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Вальдемар 
ЦОРН,

главный редактор

Бог предусмотрел о нас 
нечто лучшее.

Евр. 11:40

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О Р А

Сион и ко граду Бога живого, к небес-
ному Иерусалиму и тьмам ангелов,  
к торжествующему собранию и Церк-
ви первенцев, записанных на небе-
сах, и к Судии всех – Богу, и к духам 
праведников, достигших совершен-
ства» (12:22).

О вечном храме, святыне всего 
святого, читаем: «Итак, братья, имея 
дерзновение входить во святилище 
посредством крови Иисуса Христа, 
путём новым и живым, который Он 
вновь открыл нам через завесу, то есть 
плоть Свою, и имея великого Священ-
ника над домом Божиим, да присту-
паем с искренним сердцем, с полной 
верой, кроплением очистив серд-
ца от порочной совести» (10:19–22).  
Мы призваны с дерзновением при-
ходить в общение с Богом, так как мы 
«верою вошли в покой Его».

сть в Новом Завете Послание 
к евреям. Оно целиком по-
священо одной теме. Во вто-

рой главе написано: «Ибо не ангелам 
Бог покорил будущую вселенную, 
о которой говорим». Павел как бы 
между прочим указывает на главную 
тему этого послания: будущая все-
ленная.

И эта будущая вселенная стала 
нам, верующим в Иисуса Христа, 
рождённым свыше, получившим 
залог Святого Духа и сделавшимся 
«причастниками Божьего естества», 
доступной, близкой и родной. Более 
того, мы каким-то таинственным об-
разом уже сейчас живём будущим и 
в будущем. Приведу лишь несколько 
указаний на это: «А входим в покой 
мы, уверовавшие» (4:3). Не войдём, 
а вошли. «Но вы приступили к горе 

Тот, в Ком «вся полнота Божества 
телесно», наш Господь и Спаситель 
Иисус Христос, не только всё сделал 
для нашего спасения, но и открывает 
его нам через Своих пророков в Свя-
щенных Писаниях Ветхого и Нового 
Заветов.

Об этом, о вечности и Божествен-
ности Иисуса Христа, Его святой сущ-
ности, мы хотим поговорить с вами 
на страницах этого номера журнала, 
уважаемые читатели.

Благословен-
ного вам чтения!
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Перевод с туркменского

У каждого наставник свой, судья.
Мы ежедневно просим наставлений.
«Так чей ты ученик?» – спроси себя
Пораньше, чем ударит час последний.

Молчанью у высоких гор учись,
Добру и дружелюбию – у солнца,
Уменью жизнь приветствовать – у птиц,
Любви – у волн, что в берег бьют бессонно.

Научит космос широте души,
Земля великой щедрости научит,
А океан – борьбе, но не спеши
У сов учиться ненависти жгучей.

Идёт ученье с каждым днём трудней.
Кто волей слаб – не выдержит, отстанет.
Но правда – у Христа, и перед Ним
Я преклоняюсь. Он один – Наставник.
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П Р О П О В Е Д Ь

Прочтём отрывок из восьмой главы, с 12-го по 24-й 
стих. (Откройте, пожалуйста, Евангелие и положите ря-
дом. Мы и далее будем обращаться к нему.) Остановимся 
на стихе 24: «Потому Я и сказал вам, что вы умрёте во гре-
хах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрёте во 
грехах ваших».

Обратите внимание на выделенные слова. Что они 
значат? Что имеет в виду Иисус, когда говорит, что людям 
нужно уверовать, что это Он, чтобы получить прощение 
грехов? Греческие слова «эго эйми» (Я ЕСМЬ), употребля-
ющиеся здесь, соответствуют арамейским (Иисус говорил  
с фарисеями по-арамейски) «ани уху», то есть «Я – это ОН». 
Это словосочетание близко по значению к имени Бога.  
Иисус говорит фарисеям, что только тот, кто поверит Иису-
су и Тому, за Кого Он Себя выдаёт (то есть за Бога), получит 
прощение грехов. 

С амое главное, важное, сильное люди говорят не  
в подготовленных речах и докладах, а как бы меж-
ду прочим, когда говорит само сердце. Например, 

слова Мартина Лютера Кинга: «I have a dream» (У меня есть 
мечта), ставшие крылатыми, сделались символом и лозун-
гом движения за равноправие в США.

Только у Иисуса Христа, в отличие от людей, не было 
различия между словами обычными, разговорами ни  
о чём (у Него их просто не было) и беседами о Царстве Божь- 
ем. У Него всё и всегда было о самом главном. И в самый 
неожиданный момент Его слушатели вдруг слышали из Его 
уст потрясающие, никогда ранее не звучавшие слова.

Взаимоотношения между Иисусом Христом и фарисея-
ми являются предметом изучения богословов и истори-
ков. О них учёные пишут докторские диссертации. Имен-
но в записанных в Евангелии от Иоанна дискуссиях между 
Иисусом и Его оппонентами мы можем найти много таких 
высказываний Иисуса Христа, которые никак не вписыва-
лись в представления людей того времени о Боге, Мессии, 
законе и Писаниях.
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П Р О П О В Е Д Ь

и Индии. Своё свидетельство о Христе и проповедь Еван-
гелия апостол запечатлел мученической смертью. За об-
ращение к Христу жены и сына индийского правителя 
города Мелиапора (Мелипура) апостол был заключён 
в темницу, где он долго подвергался пыткам. Там же его 
пронзили копьями, и он умер.

Как он говорит об Иисусе Христе, когда Тот является 
ему после Своего воскресения (помните, в какой день не-
дели?) в первый день недели, то есть, по-нашему, в вос-
кресенье: «Господь мой и Бог мой!» Иисус сказал ему: «Ты 
поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие 
и уверовавшие» (Ин. 20:29).

У Фомы сомнений больше не было: перед ним Тот, Кто 
сама Жизнь, ЯХВЕ. 

Может быть, он вспомнил слова Учителя в беседе с Фи-
липпом: «Филипп сказал Ему: „Господи! Покажи нам Отца –  
и довольно для нас“. Иисус сказал ему: „Столько времени 
Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня 
видел Отца“» (Ин. 14:8–9).

ИАКОВ
Родной брат Иисуса Христа, сын Марии и Иосифа, пи-

шет в своём Послании: «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса 
Христа, – двенадцати коленам, находящимся в рассея-
нии: радоваться» (Иак. 1:1). Знатоки греческого языка мо-
гут подтвердить, что отсутствие определённого артикля 
перед словом «Господа» говорит о том, что мы правиль-
но читаем, если делаем следующее ударение: «Раб БОГА  
И ГОСПОДА Иисуса Христа».

Чтобы родной брат называл Иисуса Господом и Богом, 
должно было произойти нечто чрезвычайное. Эта вера, 
вера в Иисуса Христа, в Того, Кто Он есть, – дело Духа 
Святого. Поэтому даже брат поверил в Иисуса как в Бога.  
И только такая вера, как мы читаем из его Послания, со-
провождаемая делами, – живая и спасающая.

Это имел в виду Иисус, когда говорил: «Уверуете  
в Меня, что Я есмь!» (Ин. 8:24, досл.).

ПËТР
Апостол Пётр (Симон) родился в Вифсаиде, городе, 

расположенном на северном берегу Галилейского озера, 
в семье простого рыбака Ионы. Иисус называл его Симо-
ном Иониным. Он был женат и вместе со своим братом 
Андреем промышлял рыбной ловлей. Имя Пётр дал ему 
Иисус Христос. (Петрус – от греческого слова «камень» или 
«скала», соответствует арамейскому имени Кефа.) 

В ночь ареста Иисуса Пётр, испугавшись слуг перво-
священника, трижды отрёкся от своего Учителя. Но по-
том раскаялся и был прощён. Пётр был первым, кто, не 
задумываясь, исповедовал Иисуса Христа Господом:  
«Ты Христос, Сын Бога живого». После вознесения Госпо-
да апостол Пётр проповедовал учение Христа в разных 
странах и совершал чудеса: воскрешал мёртвых, исцелял 
больных и немощных.

Продолжим чтение этой дискуссии. Прочтите из вось-
мой главы стихи 25–59. Особое внимание обратим на сле-
дующие слова: «Прежде, нежели был Авраам, Я есмь».  
То есть Иисус однозначно и определённо говорит о 
том, что Он – Бог. За что Его и распяли. Помните слова 
из Евангелия? Написано: «И ещё более искали убить Его  
иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом 
Своим называл Бога, делая Себя равным Богу» (Ин. 5:18).  
Или здесь: «И первосвященник сказал Ему: „Заклинаю Тебя 
Богом живым, скажи нам: Ты ли Христос, Сын Божий?“ 
Иисус говорит ему: „Ты сказал; даже говорю вам: отны-
не узрите Сына Человеческого, сидящего одесную Силы  
и грядущего на облаках небесных“. Тогда первосвящен-
ник разодрал одежды свои и сказал: „Он богохульствует!  
На что ещё нам свидетели? Вот теперь вы слышали бого-
хульство Его! Как вам кажется?“ Они же сказали в ответ: 
„Повинен смерти“» (Мф. 26:63–66).

Если мы говорим об апостолах, что они уверовали  
в Иисуса, то что это значит? В кого они уверовали? Кем был 
для них Иисус из Назарета? Читаем в книге Деяния апосто-
лов: «Иисус сказал им: „Но вы примете силу, когда сойдёт 
на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусали-
ме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже 
до края земли“» (Деян. 1:8). Иисус сказал, 
что они будут Его свидетелями: Его сущ-
ности и Его воскресения.

Приведём, как я уже говорил в начале нашей беседы, 
«случайные» слова некоторых свидетелей, дошедшие 
до нас. 

ФОМА
Все мы знаем Фому неверующего. Апостола Фому на-

зывали ещё «Дидим» (близнец). Он, согласно преданиям, 
был внешне очень похож на Иисуса. Выражение «Фома 
неверующий» (или неверный) стало нарицательным име-
нем для человека недоверчивого. Однако таковым Фома 
не остался.

Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Фома, бывший не-
когда слабее других апостолов в вере, сделался по бла-
годати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее 
всех их, так что обошёл со своей проповедью почти всю 
землю, не убоявшись возвещать Слово Божие народам 
диким».

Предание говорит, что апостол Фома основал христи-
анские общины в Иудее, Месопотамии, Парфии, Эфиопии 
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П Р О П О В Е Д Ь

По преданию, Пётр нёс служение 
епископа в Риме. Во времена гоне-
ний при императоре Нероне Пётр 
был распят на перевёрнутом кресте 
вниз головой. И это – по собственно-
му желанию апостола, так как он счи-
тал себя недостойным умереть такой 
же смертью, как Иисус Христос.

В Священном Писании сохрани-
лись два его апостольских послания. 
Второе начинается значительными 
словами, показывающими, за Кого 
Пётр почитал Иисуса и как к Нему от-
носился: «Симон Пётр, раб и апостол 
Иисуса Христа, – принявшим равно 
с нами драгоценную веру по правде 
Бога нашего и Спасителя Иисуса Хри-
ста: благодать и мир вам да умножит-
ся в познании Бога и Христа Иисуса, 
Господа нашего» (2 Пет. 1:1–2).

Как бы между прочим Пётр го-
ворит: «По благодати Бога и Спа-
сителя нашего Иисуса Христа мы 
обрели веру». Так кем же для него яв-
ляется Иисус Христос? Однозначно –  
Богом.

Ещё один текст из Первого посла-
ния Петра: «К этому-то спасению от-
носились изыскания и исследования 
пророков, которые предсказывали  
о назначенной вам благодати, иссле-
дуя, на которое и на какое время ука-
зывал сущий в них Дух Христов, когда 
Он предвозвещал Христовы страда-
ния и последующую за ними славу»  
(1 Пет. 1:10–11).

Представляете, о чём здесь гово-
рит Пётр? Для сравнения приведу 
текст из его Второго послания: «И при-
том мы имеем вернейшее пророче-
ское слово; и вы хорошо делаете, что 
обращаетесь к нему, как к светильнику, 
сияющему в тёмном месте, доколе не 
начнёт рассветать день и не взойдёт 
утренняя звезда в сердцах ваших, зная 
прежде всего то, что никакое пророче-
ство в Писании нельзя разрешить са-
мим собою. Ибо никогда пророчество 
не было произносимо по воле челове-
ческой, но изрекали его святые Божии 
люди, будучи движимы Духом Святым» 
(2 Пет. 1:19–21).

Что значат эти слова? Для Петра 
значат они то, что Дух Христа и Дух 
Святой – единая Личность. Так было 
ему открыто Духом Святым. Сомнений 
не было: для него Христос – Бог.

Пётр умер в 67-м (или 68-м) году 
после Рождества Христова. Как же 
тогда некоторые смеют утверждать, 
что учение о Божественности Иисуса 
Христа является поздним учением, 
привнесённым в христианство во вто-
ром или даже в третьем веке?

ПАВЕЛ
Павел родился в Тарсе (на терри-

тории современной Турции). Прибли-
зительно в том же году, что и Иисус 
Христос. Учился в Иерусалиме у само-
го известного в то время богослова Га-
малиила. Был в своё время гонителем 
Церкви (христиане назывались тогда 
последователями учения «Путь»).  
Потом, после личной встречи с Иисусом,  
после получения от Него откровения 
и поручения проповеди Евангелия,  
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1. Как звали богобоязненного человека, верившего в кни-
гу Божью, которую он никогда не видел, и не вошедше-
го из-за неверия в обетованную землю?

2. На какой горе похоронен Иисус Навин?

3. О яйцах каких животных сказано в Библии, что съев-
ший их умрёт?

4. На какой горе Бог показал Моисею перед смертью 
землю обетованную?

5.  Где в Библии говорится о том, что документы храни-
лись в глиняных сосудах?

6. В какой книге Ветхого Завета в одном предложении 
семь раз встречается слово «день», относящееся  
к одному и тому же дню?

7.  Где написано: «Что посе-
ет человек, то и пожнёт»?

8.  Вставьте пропущенное сло-
во: «Христос, однажды принеся 
Себя в жертву, чтобы взять на Себя 
грехи многих, во второй раз явится не 
для очищения греха, а для _____ Его во спасение».

9. Где в Библии говорится о самой длинной молитве?

10. Чего не видел апостол Иоанн в новом Иерусалиме?

(Ответы на странице 31)

Вальдемар ЦОРН

он служил Господу так, как никто дру-
гой ни до него, ни после него не слу-
жил.

Его миссионерские путешествия, 
аресты, наказания, порой очень жесто-
кие, побивание камнями и в конечном 
итоге мученическая смерть в Риме – всё 
это показывает нам человека, убеждён-
ного в своих словах, истинного свиде-
теля (свидетель – с древнегреческого 
переводится ещё как мученик). 

Он многому учил, много написал. 
Но мне хотелось бы обратить внима-
ние только на одно слово, сказанное 
как бы между прочим. Слова в про-
щальной речи Павла эфесским пре-
свитерам, записанные евангелистом 
и врачом Лукой в книге Деяния апо-
столов, звучат так: «Итак, наблюдайте 
за собой и за всем стадом, в котором 
Дух Святой поставил вас блюстите-
лями пасти Церковь Господа и Бога, 
которую Он приобрёл Себе кровью 
Своею» (Деян. 20:28).

Это показывает, во что верил 
апостол, как он относился к Иисусу 
Христу и что для него значили слова 
Иисуса Христа: «Уверуете в Меня, что  
Я есмь».

Послания Павла для меня – ис-
точник постоянного откровения. На-
пример, его Послание к Титу. Личное 
послание-наставление сотруднику.  

Обратим внимание на три пары слов, 
совершенно определённо показы-
вающих его понимание того, Кто для 
него Иисус Христос (Библию ещё 
не закрыли?): Тит. 1:3–4; Тит. 2:10, 13;  
Тит. 3:4–6. Апостол Павел, осознанно 
или нет, но по вдохновению Духа Свя-
того три раза в этом небольшом По-
слании повторяет, что для него Спаси-
тель Иисус Христос – Бог. 

В Послании к римлянам Павел пи-
шет (и тоже как бы между прочим) сле-
дующее: «Истину говорю во Христе, 
не лгу, свидетельствует мне совесть 
моя в Духе Святом, что великая для 
меня печаль и непрестанное мучение 
сердцу моему: я желал бы сам быть от-
лучённым от Христа за братьев моих, 
родных мне по плоти, то есть израиль-
тян, которым принадлежат усыновле-
ние, и слава, и заветы, и законополо-
жение, и богослужение, и обетования; 
их и отцы, и от них Христос по плоти, 
сущий над всем Бог, благословенный 
вовеки. Аминь» (Рим. 9:1–5). Обратили 
внимание на выделенные слова?

Напомню слова Иисуса Христа,  
о которых мы рассуждаем сегодня: 
«Я не от сего мира. Потому Я и сказал 
вам, что вы умрёте во грехах ваших; 
ибо если не уверуете, что это Я (Спа-
ситель, Бог ваш), то умрёте во грехах 
ваших».

Думаю, на основании приведён-
ных текстов из Священного Писания  
и на примерах веры апостолов мы мо-
жем сделать следующие выводы.

Только такая вера, вера в Иисуса 
Христа как в Бога, – вера спасающая, и 
ею мы переходим из смерти в жизнь. 
Так говорит Иисус Христос.

Только такая вера делает нас при-
частниками Божьего естества, и мы –  
жители Неба. Так говорит апостол 
Пётр.

Только такая вера даёт нам победу 
над этим миром. Так говорит апостол 
Иоанн.

Только такая вера посадила нас 
одесную престола Божьего на небе-
сах в Иисусе Христе. Так говорит апо-
стол Павел.

Только такая вера, вера живая, 
даёт нам власть над искушениями  
и грехом и производит в нас дела, до-
стойные нашего Искупителя. Так гово-
рит Иаков, брат Господа.

Верим ли мы так? Если да, то все 
наши мысли, слова и дела мы делаем 
в благоговении перед Ним и в послу-
шании Слову Его. Если же нет – то мы 
не спасены. Бог призывает нас сегод-
ня проверить свои сердца: в вере ли 
мы. Аминь!
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Л И С Т А Я  С Т А Р Ы Е  С Т Р А Н И Ц Ы

Неудивительно, что еврей-
ская церковь в своё время 
столкнулась с чрезвычай-

но сложными конфликтами. Веро-
ятно, это была иудео-христианская 
община, которой и было адресова-
но Послание. Перед лицом тяжких 
страданий и гонений эти верующие  
в Христа иудеи спрашивали себя: 
«Что мы имеем теперь? У нас был 
Моисей, у нас был Аарон, у нас 
было святилище, у нас были перво-
священники, у нас были ежеднев-
ные жертвы и святые праздники.  
А теперь что? После того как Иисус  
и Благая весть пришли в нашу жизнь, 
после того как мы всем сердцем до-
верились Ему, с чем мы остаёмся?  
У нас больше нет настоящего перво-
священника, нет настоящего святи-
лища, нет жертв, которые бы еже-
дневно говорили за нас перед Бо-
гом. Что у нас остаётся?» Яков КРЕКЕР

приходящих через Него к Богу, буду-
чи всегда жив, чтобы ходатайство-
вать за них» (Евр. 7:25).

То, что отнято, – лишь тень. То, что  
пребывает вечно, – осталось для 
Церкви в Сыне Божьем. Поэтому 
нельзя сказать, что служение нашего 
Первосвященника Иисуса Христа за-
канчивается с Его уходом к Отцу. Как 
Отец, так и Сын живёт ныне. 

То, что для нашего понимания 
и опыта связано со временем, для 
Иисуса Христа в Его откровении  
и в Его служении является лишь 
вечным действием. Как бы ни был 
велик вчерашний день нашего  
Христа, сегодняшний день являет-
ся более великим. И как бы ни был 
велик сегодняшний день нашего 
Христа, завтрашний день будет ещё 
более великим.

Вы приступили не к горе, осязаемой и пы-
лающей  огнём, не ко тьме и мраку и буре… 

Но вы приступили к горе Сион и ко граду 
Бога живого… и к Ходатаю нового завета 

Иисусу, и к крови кропления.

Евр. 12:18, 22, 24

Послание к евреям отвечает на 
эти вопросы. То, что было в про-
шлом, было лишь тенью того, что 
есть на самом деле. Все жертвопри-
ношения священников, по очереди 
совершавших службу, весь культ во 
святилище, священные празднества, 
составлявшие календарь года, –  
всё это было лишь тенью высшей 
реальности. И эта реальность стала 
нашей во Христе и во святилище, 
в которое Он вошёл с уникальной 
жертвой. Правда, святилище, в ко-
торое вошёл Христос и в котором 
служит как Первосвященник, – не-
бесное святилище. 

Теперь Он сидит по правую руку 
от Божьего величества как вечный 
Первосвященник, присутствуя в то 
же самое время и среди нас, среди 
Своей страдающей и борющейся 
Церкви, направляя и благословляя 
её. «Поэтому и может всегда спасать 
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Вочман НИ

Н
аши современники часто старают-
ся оставить после себя что-то важ-
ное, будь то служение или дело, 
что-то, что будет жить и после их 

смерти. Для этого создаются организации, 
фонды и другие структуры. 

Однако святые Ветхого Завета служили 
только своему времени, а после этого отходи-
ли в мир иной. Это очень важный жизненный 
принцип. Пшеница сеется, всходит, колосится 
и пожинается, а после этого всё растение со 
всеми его корнями перепахивается и смеши-
вается с землёй. 

Служение Богу – это нечто духовное. У этого 
служения нет корней в земном смысле, от него 
не исходит запах почвы. Божьи служители ухо-
дят, но остаётся Бог. Всё, что связано с Церко-
вью, должно быть живым и служить времени, 
то есть оно должно отвечать запросам своего 
времени, даже своего часа и никогда не засты-
вать в определённых земных формах.

Бог Сам забирает Своих служителей из этого 
мира, но Он же посылает и новых. Наше дело 
страдает, Его – никогда. То, что люди приходят 
и уходят, не может ни в коей мере повредить 
делу Божьему. Бог остаётся Богом.

Давид, в своё время послужив воле Божией,
 почил и приложился к отцам своим.

Деян. 13:36

М А Л А Я  К А Ф Е Д Р А
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Милостив ко мне Ты бесконечно:
Ты тропинку мне даёшь в лесу,
В море – ветер, в небе – пояс млечный,
В поле – зреющую полосу.

Ты прекраснейшую из любовей
В сердце мне, как радугу, зажёг,
Мир огромный показал мне внове,
Песенное дал биенье крови
И не раз простил и уберёг.

Как же я Твоё не вспомню имя,
Сущего, Тебя не назову!
Жизнь проходит тропами глухими.
И Тобой, щедротами Твоими –
Только ими! – я ещё живу.
1945

* * *
Бродя весной по солнечным дорогам, 
Что паутинкой по холмам легли, 
Так хорошо беседуется с Богом 
В скупых просторах неба и земли.
 
Он слышит всё. Он отвечает редко:
Дыханьем ветра, шелестом травы 
Да иногда черёмуховой веткой 
Совсем легко коснётся головы.
 
Но в скудных знаках медленной беседы 
Красноречивой столько красоты, 
Что чувствуешь: ты лучшее изведал, 
Что в этой жизни мог изведать ты.
 
И вот идёшь... Глаза сияют счастьем, 
Душа звенит, как горный ключ чиста, 
И ароматом первого причастья, 
Как у ребёнка, тронуты уста.
1946

Свет горит во мне и надо мною –
Мрака нет и нету пустоты!
Звёздным небом и моей душою
Ты твердишь, что существуешь Ты!

Как слепой ребёнок, от рожденья
Материнского не знав лица,
Всё-таки запомнил шёпот, пенье,
Бережной руки прикосновенье,
Теплоту и нежность без конца.

Так и я Тебя, не видя, знаю;
Разуму земному вопреки,
Я Твоё дыханье ощущаю,
Песню слышу, шёпот понимаю,
Чувствую тепло Твоей руки.

И З  П О Э Т И Ч Е С К И Х  Т Е Т Р А Д Е Й

Дмитрий КЛЕНОВСКИЙ
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И берег назовётся ясным
И чистым именем своим.
Сейчас гадать о нём напрасно,
И сердца не утешить им.

Сейчас кругом чужие земли,
Буруны, вихри, облака.
Да на руле, когда мы дремлем,
Немого ангела рука. 
1961

* * *
С каждым изменением названия 
Что-то милое идёт на слом. 
Город Пушкин у меня в сознании 
Царским не становится Селом.
 
Петроград, с его тяжёлой тризною,
Петербургу нашему не брат, 
И уже совсем зловещим призраком 
Нынешний маячит Ленинград.
 
А за ним пришло на память множество 
Осквернённых сёл и городов – 
Жалкое словесное убожество, 
Повторенье омертвелых слов.

Вновь и вновь шагами молча мерю я 
Кладбище погубленных имён. 
Что же: примириться мне с потерею 
Или мёртвый будет воскрешён?
 
Может быть, в часовне, за околицей, 
Где-нибудь в олонецкой глуши, 
Сам Господь наш за Россию молится, 
За спасение её души!
1976

* * *
Ёлочка с пятью свечами,
Без игрушек и сластей,
Робко льёт скупое пламя
В нищей комнате моей.

Ах, не так же ль у порога
В мой заветный Вифлеем
Сам стою я перед Богом,
Не украшенный ничем?

Только иглами сухими
Всех земных моих тревог,
Только свечками скупыми,
Что Он Сам во мне зажёг.

И мою пуская душу
В путь, намеченный едва,
Сам же скоро и потушит –
До другого Рождества!
1947

* * *
Мы все уходим парусами
В одну далёкую страну.
Ветра враждуют с облаками,
Волна клевещет на волну.

Где наша пристань? Где-то… Где-то!
Нам рано говорить о ней.
Мы знаем лишь её приметы,
Но с каждым днём они бледней.

И лишь когда мы всё осилим
И всякий одолеем срок –
Освобождающе под килем
Прибрежный зашуршит песок.
 

И З  П О Э Т И Ч Е С К И Х  Т Е Т Р А Д Е Й
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И обратился я и видел под солнцем, 
что не проворным достаётся успеш-

ный бег, не храбрым – победа… но 
время и случай для всех их.

Еккл. 9:11

Жизнь – без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.

Над нами – сумрак неминучий,
Иль ясность Божьего лица.

А. Блок

а других – страхом: судами и вечным адом, где «червь 
не умирает и огонь не угасает». 

Бог есть любовь. Но некоторые понимают это 
как позволение жить в грехе, периодически бегать  
в церковь, каяться, потом снова грешить: ведь «доб-
рый и ласковый» Бог всё простит. Но, как известно, 
скоропортящиеся продукты капризны: чем теплее  
к ним относиться, тем быстрее они гниют. У Бога Биб-
лии есть и справедливый гнев. 

«Грядёт Бог наш, и не в безмолвии: пред Ним 
огонь поедающий, и вокруг Него сильная буря» 
(Пс. 49:3).

Почти в каждой главе Корана ад расписан очень 
красочно: тут и кипящий гной, денно и нощно лью-
щийся в гортань грешнику, и крики нечестивых,  
и палящий огонь – целый букет страстей и ужасов. 
Мусульмане боятся ада. Конечно, они мечтают ока-
заться в раю, поэтому стараются ревностно выпол-
нять религиозные предписания, такие как пост, 
ежедневная пятикратная молитва, хадж и другие.  
Но даже соблюдая их, ни один мусульманин не знает, 
где он окажется после смерти. Всё зависит от Аллаха: 
как он решит, так и будет. В Библии Христос говорит 
однозначно: «Слушающий слово Моё и верующий  
в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не 
приходит, но перешёл от смерти в жизнь». Что может 
быть лучше этой надежды? 

П Е Р Е Ж И Т О Е

АМИН
Изучение Библии в небольших группах – давний 

испытанный метод. Погружение в Священное Пи-
сание укрепляет в вере и мотивирует на служение. 
Наша группа была необычной. Большинство её чле-
нов были из мусульман. Мы читали Коран и сравни-
вали некоторые его тексты с Библией. 

Приходил к нам алжирец Амин, ставший христиа-
нином лет десять назад. Он работал в алжирском по-
сольстве в Москве. Я поинтересовалась, знают ли его 
родственники о Христе. Он испуганно отшатнулся: 

– Что вы, что вы! Это невозможно! Они даже не зна-
ют, что я христианин. Я очень боюсь за них. Если они 
уверуют в Иисуса, их убьют. Мне ещё не встретился 
ни один алжирец-христианин. Зачем проповедовать 
мусульманам, если евангельскую весть они воспри-
нимают в штыки и готовы за это резать головы?

Писатель Лесков в рассказе «Очарованный стран-
ник» размышляет о миссионерах, проповедующих 
мусульманам: 

«Азиата в веру приводить надо со страхом, чтобы 
он трясся от перепуга, а они им Бога смирного про-
поведывают. Это попервоначалу никак не годится, 
потому что азиат смирного Бога без угрозы ни за что 
не уважит и проповедников побьёт».

Наверное, поэтому апостол Павел призывал од-
них людей спасать Божьей благодатью и любовью,  
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П Е Р Е Ж И Т О Е

Я спросила Амина: 
– Ты заботишься о безопасности своих родствен-

ников. Я тебя понимаю. Но однажды они всё равно 
умрут. Где они будут? Ты об этом думал? В вечности 
они спросят тебя, почему ты не рассказал им о Спа-
сителе. И что ты тогда им скажешь?

Амин ничего не ответил.
«Когда Я скажу беззаконнику: „Смертью умрёшь!“ –  

а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы 
остеречь беззаконника от беззаконного пути его, 
чтобы он жив был, то беззаконник тот умрёт в без-
законии своём, и Я взыщу кровь его от рук твоих» 
(Иез. 3:18).

ВАСИФ
Через пару месяцев в нашу группу пришёл мо-

лодой человек по имени Васиф. И надо же такому 
случиться – тоже алжирец! Удивительно, потому что 
алжирцев в Москве немного. Но у Бога был план.

Войдя в комнату, Васиф чуть ли не с порога стал 
возмущаться: 

– Вы неправильно трактуе-
те Коран! У вас был советский 
атеизм, поэтому вы ничего  
о Боге не знаете. А я изучал 
священный Коран на арабском 
языке в школе. Нам муллы его 
объясняли. А вы все отступни-

ки. Христианство – ложная религия, и у христиан не-
правильная вера. Надо вернуться в ислам, к вере сво-
их отцов!

Я принялась успокаивать его: 
– Потерпите, молодой человек. Мы рады, что вы к нам 

пришли в гости, но у нас есть правила. Когда мы закон-
чим наше занятие, обязательно выслушаем вас. 

В тот день мы читали вторую суру (главу) Корана 
«Корова». История в ней заимствована из Библии, из 
19-й главы книги Числа. В этой суре говорится о Мусе 
(Моисее), жертвенной телице и искушении Авраама. 
Всё в одной главе. Коран написан в стихотворной 
форме, в нём нет последовательности в повество-
вании: ветхозаветные и новозаветные имена могут 
встречаться на одной странице и даже в одном пред-
ложении, из-за чего трудно уловить логическую по-
следовательность. 

Я спросила Васифа: 
– Вот вы сказали, что изучали Коран много лет. 

Расскажите нам, как Бог испытывал Авраама. 
Он посмотрел на меня, будто я с Луны свалилась, 

и в недоумении спросил: 
– А кто может это знать? В Коране ничего не на-

писано. Только Аллах знает. 
– А вам хотелось бы знать, как было дело и что об 

этом написано в Таурате (Пятикнижии)?
– Конечно. Я раньше об этом никогда не думал.
Мы начали читать 22-ю главу книги Бытие: 

«И было, после этих происшествий Бог искушал 
Авраама и сказал ему: „Авраам!“ Он сказал: „Вот я“» 
(Быт. 22:1).

А далее – как Бог повелел Аврааму прине-
сти в жертву своего возлюбленного сына Исаака  
и остальные события истории. Алжирец Васиф рас-
терянно молчал, а потом снова стал возмущаться, но 
уже в другую сторону:

– Как же так? Нам всё время говорили, что не Иса-
ака, а Измаила Бог предложил Аврааму принести  
в жертву? Но, получается, это был Исаак?! 

В Коране есть повеление Аврааму принести в жерт-
ву сына, но не сказано, какого именно: 

«Авраам сказал: „Сынок мой, вижу я во сне, что за-
калываю тебя в жертву, и посмотри, что ты думаешь“. 
Он сказал: „Отец мой, делай, что тебе приказано“» 
(Коран, 37:101–102).

А дальше речь идёт об Исааке: 
«Мир Ибрахиму… И обрадовали мы его Исхаком, 

и пророком из достойных… и благословили и его,  
и Исхака» (Коран, 37:112–113).

Это подтверждает библейскую истину, что в жерт-
ву Бог повелел принести именно Исаака. Васиф стал 
регулярно приходить на наши встречи, покаялся  
и обратился к Христу.

АМИН и ВАСИФ
Новообращённый христианин Васиф принял твёр-

дое решение креститься. И как вы думаете, кто его 
крестил? Амин! Тот, которому казалось, что он один-
единственный на свете христианин-алжирец.

Как причудливо жизнь сводит людей! Часто мы не 
знаем, кто находится рядом с нами. В одной малень-
кой группе, далеко от своей родины, встретились 
двое алжирцев: христианин, боящийся благовество-
вать, и мусульманин, ищущий истину. Бог помог Ва-
сифу найти Христа, Амину – преодолеть страх.

Нет случайных встреч: или Бог посылает нужно-
го нам человека, или мы посылаемся кому-то Богом.  
Не зря говорят: случайная встреча – самая неслучай-
ная вещь на свете. У Бога случайного не бывает.

Нас всех друг другу посылает Бог.
На горе иль на радость – неизвестно,
Пока не проживём цикличный срок,
Пока мы не ответим свой урок
И не сдадим экзамен жизни честно.
<…>
Нас манит даль непройденных дорог,
А друг в дороге – радость и подмога.
И не сочтём высокопарным слог:
Нас всех друг другу посылает Бог.
И слава Богу – нас у Бога много.
                         (Б. Пастернак)

Ширинай ДОСОВА
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Стон и скрежет поколений, 
Реки крови, гром сражений 
     Он пришёл унять; 
Рай давал Он вместо ада, 
И народ решил, что надо 
     Им Его распять. 

Мчится быстро век за веком, 
Но поныне человеком 
     Правят силы тьмы: 
Идеал любви и ныне 
Поруганием святыни 
     Называем мы. 

Тьмы веков сошли в могилы, 
Но и ныне те же силы 
     Давят бедный мир. 
Свет и тьма в борьбе кровавой… 
Скоро ль свергнет свет со славой 
     Мрачной тьмы кумир? 

А пока – дела, стремленья 
Те же в нашем поколеньи, 
     Как века назад.
И, с проклятьем идеалу,
Так же молимся Ваалу, 
     А Христос распят!

Вечная 
борьба

Маргарет Тэтчер. Как тут не вспомнить 
крылатую фразу нашего недавнего 
премьера: „Денег нет, но вы держи-
тесь“», – пишет журналист Пётр Ка-
менченко.

А я вот, будучи христианином, 
вспомнил другое – слова из Библии, 
Священного Писания: «Благодать 
вам и мир от Бога Отца и Господа  
Иисуса Христа». 

Мы, люди верующие, подданные 
нашего Господа и Царя царей, мо-
жем даром, смело и сполна получать 
благодать Господа нашего Иисуса 
Христа. Каждый день, каждый час, 
каждый миг. Благодать спасающую, 
научающую, оправдывающую нас. 
Потому что Христос однажды за нас 
всех всё заплатил сполна. Смертью, 
кровью, жизнью Своею. 

Нам остаётся только верить, полу-
чать и радоваться. И вечно славить 
Его – рождённого, умершего и вос-
кресшего – за неизреченный дар Его. 

О благодать!

Прочитал я недавно в россий-
ских медиа интересную за-
метку журналиста Петра Ка-

менченко. «Во время Фолклендской 
войны 1982 года аргентинцы дер-
жали в Ушуайе пленных английских 
морских пехотинцев. Жили англича-
не в гостинице три звезды плюс. Кор-
мили их по морской раскладке, а вот 
спиртное военнопленные должны 
были оплачивать самостоятельно. 
Деньги у сидельцев быстро закон-
чились, и кто-то из них, самый на-
ходчивый, написал на принесённом 
барменом чеке:

„Оплата расходов гарантирована 
английской короной! Её величество 
Елизавета II“ (Королева Англии). Бар-
мен посчитал королевскую гарантию 
заслуживающей доверия и дальше 
угощал пленных без ограничений.  
К моменту возвращения пленных на 
родину накопилась внушительная 
пачка счетов. Любопытно то, что все 
они были действительно оплачены,  
о чём лично позаботилась тогдашний 
премьер-министр Великобритании  Павел МИНАЕВ

Леонид Егорович 
ОБОЛЕНСКИЙ
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К огда вечное и духовное 
вступает во временное, 
оно вынуждено принимать 

формы временного. По этой причи-
не формы Божьего откровения всег-
да носят человеческие черты. Слово 
Божье должно было стать плотью, 
чтобы быть понятным и доступным 
людям.

Это, в свою очередь, приводит к то- 
му, что наше представление о вечном 
и духовном выражается в образах  
и притчах. Присутствие Божье име-
ет прямую связь с храмом, и полное 
посвящение Богу мы называем жерт-
вой. На молитву пророка Илии Бог 
ответил огнём с неба. В храме, по-
строенном Соломоном, Бог явился  
в облаке.

Но Бог никогда не ограничивал-
ся этими формами. Формы Его от-
кровения бесконечны, как и Сам Бог. 
Он всегда использовал такие формы 

откровения, которые были понятны людям в опреде-
лённое историческое время. Этот характер открове-
ния Божьего, обусловленный временем, люди часто 
забывали и выпускали из виду. 

По этой причине человек старался всегда увеко-
вечить формы, убивая дух. Так появился в Израиле 
мёртвый культ жертвоприношения, скрупулёзное 
священство, нищее духом книжничество, против чего 
пророки Божьи выступали с обличениями в силе 
Духа Святого.

Внешние формы откровения могут соблюдать 
люди, не живущие в духе этого откровения. Древ-
ность этих форм не имеет никакого значения, если  
в них отсутствует дух откровения. Во дни Иисуса Хри-
ста иудеи говорили: «Мы семя Авраамово» и «Отец 
наш Авраам». Однако говорившие не жили и не по-
ступали по примеру Авраама.

В чём нуждался и нуждается человек во все време-
на, так это в Духе Святом. Дух хочет говорить с нами 
постоянно.

Потому говорю им притчами, что они, видя, 
не видят, и, слыша, не слышат, и не разумеют.

Мф. 13:13

Яков КРЕКЕР
Перевод с немецкого Ивана КОЗЛОВА 

Из журнала «Вера и жизнь», 2/1974
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Первые стихи пятой гла-
вы Евангелия от Матфея 
являются началом чудес-
ного учения Господа Ии-

суса Христа, Его живыми уроками. Они 
известны под названием «Нагорная 
проповедь». В этой проповеди сокрыта 
неизмеримая глубина истинного чело-
веколюбия, идеальное наставление для 
жизни и благочестия.

Многие люди не верят в Божествен-
ность Иисуса Христа, не принимают Его 
голгофскую жертву как искупительную 
цену за их грехи, сомневаются в Его 
воскресении, но почти все здравомыс-
лящие люди считают Нагорную пропо-
ведь несравнимым шедевром альтруи-
стической философии с практическим 
применением.

Великие религиозные и философские деятели, та-
кие как Григорий Савич Сковорода, Лев Николаевич 
Толстой, Мохандас Ганди и другие были увлечены этим 
неземным учением и усердно старались, хотя и не всег-
да успешно, перенести его в жизнь. Миллионы людей 
и сегодня считают Нагорную проповедь единственным 
светом, озаряющим смысл жизни, – истинную любовь 
к ближнему.

Почему люди, ищущие правду, так восхищаются На-
горной проповедью? Потому что она указывает на воз-
можность достижения счастья и блаженства. Радостное 
чувство удовлетворения появляется в сердце человека 
от временных успехов и удач, но оно быстро исчезает. 
А в Нагорной проповеди Христос говорит о таком не-
обычном счастье, которое не зависит от материальных 
приобретений и внешних жизненных успехов.

«Блаженны нищие духом… блаженны плачущие… 
блаженны алчущие и жаждущие… блаженны изгнан-
ные».

Д У Х О В Н А Я  С Т А Т Ь Я
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Может ли обыкновенный человек 
найти в подобном состоянии или в по-
добных переживаниях хотя бы тень сча-
стья? Христос отвечает на этот вопрос 
определённо: «Да!» При этом из Его 
учения мы видим, что это блаженство 
гарантировано людям не только в веч-
ности, но и в этой земной жизни.

Христос не говорит, что нищие и пла-
чущие, осознавшие свои недостатки и ду- 
ховные нужды, будут блаженны, они 
блаженны теперь, в этой земной жизни. 
Однако для этого есть определённое 
условие.

Достижение этого блаженства не 
зависит от исполнения нравственных 
предписаний или духовно-религиоз-
ных норм жизни. Нагорная проповедь 
не является новозаветным законом. 
Если её принимать как закон, тогда это 
учение было бы недостижимой мечтой, 
не более.

Нагорная проповедь – это Благая 
весть о великой спасительной благодати 
Божьей, открытой для каждого человека. 
Закон Божий, праведный по своей при-
роде, не мог спасти ни одного грешника, 
так как каждый его нарушил, преступил  
и потому подвергся проклятию.

Закон лишь открыл грех и правед-
но осудил его вместе с грешником. 
Благодать же Божия во Христе Иисусе 
открывается там, где кончается закон,  
и Нагорная проповедь является началом 
откровения и пояснения этой благода-
ти, её живыми уроками. При содействии 
благодати, через веру, каждый человек 
может быть счастливым и блаженным.

В первом блаженстве Господь про-
возглашает: «Блаженны нищие духом, 
ибо их есть Царство Небесное». Понима-
ние и признание духовной бедности –  
это необходимое условие для получе-
ния благодати Божьей. Эту бедность от-
крывает грешнику закон, Божье Слово 

и Дух Святой. В русском тексте употреблено слово «ни-
щий», а не «бедный». Оно говорит нам о безнадёжном ду-
ховном состоянии человека: бедный может иметь что-то,  
а нищий лишён всего. Он – неимущий, попрошайка.  
Он совершенно не имеет праведности, святости, чисто-
ты, доброты, истинной любви, не имеет живой надежды. 
Он не имеет самого главного – спасения.

Духовная нищета ставит человека на то место, где он 
может получить великое богатство, богатство блажен-
ства. Грешник, не имеющий, но жаждущий праведности, 
спасения, святости, духовного обогащения, будет про-
сить это у Господа, а Христос в такой просьбе никогда 
не откажет. Он пришёл на эту землю, чтобы взыскать  
и спасти погибших грешников. Он принял смерть за 
грешников, чтобы на законном основании дать проще-
ние и спасение кающимся грешникам.

Многие люди никак не могут согласиться с истиной 
об абсолютной испорченности человеческой природы. 
То зло, которое действует во всём мире, они стараются 
оправдать жизненной необходимостью, законами борь-
бы за существование. Создаётся впечатление, что этим 
они защищают человеческое достоинство, а на самом 
деле они низводят человека до уровня бездушной тва-
ри, ставят его рядом с животными. В действительности 
же человек в своём падении поставил самого себя даже 
ниже хищных зверей. Никакой зверь не проявлял столь-
ко жестокого садизма и лютой ненависти к особям своего 
же рода, как это делал и делает человек.

Только тот, кто сознательно закрывает глаза на эту ис-
тину, может её не видеть и не признавать. В этом и за-
ключается непонимание своей духовной нищеты, и такие 
люди никогда не могут принять в своё сердце благодат-
ное блаженство.

Когда грешник сознаёт своё нищенское положение, 
когда грешник кается и принимает в сердце Христа, – он, 
в сущности, принимает Царя вечного Божьего Царства. 
Господь, очистив искупительной кровью сердце верую-
щего, обогащает его сокровищем спасения, воздвигает  
в нём Свой престол и утверждает в нём Своё святое Цар-
ство, Своё руководство и Своё управление. Его постоян-
ная близость, Его любовь и благословения наполняют 
сердце спасённого грешника неописуемой радостью, 
истинным и нетленным блаженством и богатством.

Придёт время, когда Господь Иисус Христос закончит 
земную историю человечества и совершит над миром 
праведный суд. Тогда Он утвердит Своё вечное и непо-
колебимое Царство во всей заново сотворённой все-
ленной. Тогда и те, кто имеет Царство Небесное в себе, 
войдут в чудные обители Христа, в Небесное Царство 
своего Спасителя.

Д У Х О В Н А Я  С Т А Т Ь Я

Пётр КОЛЫБАЕВ
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М ногих при чтении Евангелия смущает то обстоятель-
ство, что Сын Божий, второе Лицо пресвятой Троицы, 
якобы ограничен в Своём знании. И если так, то как 

тогда понимать, что Он «единосущный Отцу»?
Около шестидесяти лет назад этим стихом Евангелия заин-

тересовался знаменитый тогда и непревзойдённый до сих пор 
знаток древнегреческого языка архиепископ Трент, священ-
нослужитель Англиканской церкви.

Изучая этот стих и пользуясь доступными для него ману-
скриптами, Трент обнаружил, что переводчики не придали 
должного значения греческому союзу «но» в последней части 
стиха: «но только Отец». Трент пояснил, что греческое слово 
«но» состоит из двух частиц: первая частица «ей» означает 
«если», а вторая «ми» означает «нет».

Точный перевод этих двух частиц – «если бы не», а точный 
перевод всего этого текста должен был бы звучать так: «О дне 
же том и часе никто не знает: ни ангелы небесные, ни даже Сын, 
если бы не Отец». Другими словами, Христос сказал: «Если бы 
Я не был в Отце, а Отец во Мне, то даже и Я не знал бы о дне 
том и часе».

Благодаря такому уточнению текста выяснилось, что Хри-
стос не только не выразил здесь ограниченности Своего зна-
ния, но, наоборот, подчеркнул Своё всезнание, ибо Он и Отец 
единосущны: «Я и Отец – одно» (Ин. 10:30). 

«Как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, так и они да будут в Нас 
едины… Да будут едины, как Мы едины» (Ин. 17:21–22).

О дне же том или часе никто не знает: 
ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец.

Мк. 13:32

Проблема не в том, что 
в церквах полно пустых 

мест, а в том, что на уже 
занятых местах сидят 

пустые люди. 

З вучит отрезвляюще, не так 
ли? Даже провокационно. 
Примерно, как у Иисуса 

Христа. Так нелицеприятно выразил 
свою мысль доктор Чарльз Шедд, 
автор известных книг для молодёжи 
(«Письма Карен и Филиппу»).

Когда К. С. Льюиса спросили: 
«Что такое истинный христианин?» 
Он ответил: «Если вы имеете в виду 
того, кто никогда ни в чём не отсту-
пал от христианства, я могу назвать 
лишь Самого Христа. В этом смысле 
истинных христиан нет, есть только 
люди, которые в разной степени пы-
таются быть христианами, срывают-
ся и пытаются снова».

Мы всё время становимся хри-
стианами. Священник Александр 
Мень так описывал процесс духов-
ного роста: «Взращивание нашей ду-
ховности – дело каждого человека.  
Это величайшее творчество! Для 
того чтобы творить, необязательно 
создавать картины, симфонии или 
скульптуры. Каждый человек творит 
свою душу! Каждый человек созида-
ет свою личность...»

Ты творец! Потому что сотворён 
Творцом. Ты творец собственной 
души! Говоря иначе, твой рост – твоя 
ответственность!

Вы видели родителей, которые 
бы хотели, чтобы их ребёнок навсег-
да оставался младенцем? У Бога нет 
никакого желания возиться с 10-, 20-, 
30-летними младенчиками. Вот что 
Он думает по этому поводу:

М Ы С Л И  В С Л У Х
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Судя по времени, вам следу-
ет уже быть учителями, но пока 
что вы сами нуждаетесь в учите-
лях, которые бы учили вас основ-
ным истинам Божьего слова. Вам 
опять нужно питаться молоком, 
а не твёрдой пищей.

А всякий, кто питается моло-
ком, – всё ещё младенец…

Евр. 5:12–13 
(Новый русский перевод)

Маленькие дети – это прелесть. 
Но дети, которые не растут, – это 
трагедия. Бог хочет, чтобы ты рос  
и становился зрелым. Взрослый – ещё  
не означает зрелый!

Как выглядит зрелость? Посмо-
трите на Иисуса Христа. На страни-
цах Евангелия мы часто застаём Его 
в молитве. То Он уходит, ни свет ни 
заря, чтобы в молитве начать новый 

день, то учит ей учеников, то цитиру-
ет Писание учёным мужам или учит 
ему свою малую группу. Он жертвует 
на храм. Он – пример зрелого, бого-
угодного человека. 

Сильное желание Бога состоит  
в том, чтобы ты становился похожим 
на Христа.

Бог больше заинтересован в том, 
каким я становлюсь, чем в том, чем  
я занимаюсь. 

Бога намного больше интересу-
ет твой характер, чем твоя карьера. 
Почему? Потому что ты не сумеешь 
забрать с собой в посмертие свою 
карьеру, а свой характер – да. От ха-
рактера тебе вообще не отделаться: 
где ты, там и он. Вот почему тебе ино-
гда так плохо!

Ты не возьмёшь с собой ни свою 
любимую «тачку», ни свой MacAir, ни 
«трофейный» фарфоровый сервиз, 

ни свои брендовые шмотки, ни лю-
бимые блюда… Потому что у савана 
нет карманов!

Ты сможешь взять только свой 
характер – или то, каким ты стал на 
протяжении всей своей жизни. По-
этому то, каким ты становишься, на-
много важнее того, чем ты занима-
ешься.

Описать процесс достижения ду-
ховной зрелости можно одним сло-
вом – «ученичество». Ученичество –  
это значит быть учеником. Я хочу 
учиться. Я хочу расти. Я не хочу за-
стрять там, где я есть. Через год я хочу 
быть другим, я хочу быть лучше, чем 
сейчас. Вот что значит «ученичество» –  
быть лучшей версией себя.

Подытожу девизом: расти, чтобы 
не зарасти!

Э С С Е
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Н а окраине набольшей дере-
вушки у Рославля и сегодня 
стоит маленький домик под 

соломенной крышей, с окнами к реке, 
к зелёным лугам, где летом бродят 
колхозные стада, а зимой под солн-
цем серебрится снежная равнина. Там 
я родилась и росла вместе с брать- 
ями и сёстрами. Там я училась в совет-
ской школе.

Тяжело было отцу и матери выво-
дить в люди пятерых детей. Мне хо-
рошо помнится, как мать становилась 
на колени перед маленькой иконкой 
и что-то долго шептала, роняя слёзы. 
Однажды ночью я прислушалась к её 
шёпоту. Послышалось моё имя.

Я спросила:
– Что это ты, мама, обо мне гово-

ришь?
– Молюсь за всех вас перед святым 

угодником. Будь хорошей, послуш-
ной девочкой, никого не обижай. Бог  
с неба всех видит. Непослушных нака-
зывает. А будешь родителей слушать –  
счастлива будешь.

Глубоко в сердце запало это слёз-
ное слово матери, её совет, поучение. 
Это наставление стало для меня зако-
ном на всю жизнь.

Однажды учитель в школе сказал 
мне:

– Скажи маме, пусть она выбросит 
своих «богов» из дому.

Ничего я не сказала матери. Боя-
лась её обидеть. Но часто думала: 
«Какой может быть Бог, если Его никто 
никогда не видел?»

Во время революции отец потерял 
здоровье. Нам пришлось рано, с 7–8 лет,  
работать на поле, помогать матери. Но 
бедность нас не удручала. Мы радова-
лись нашей любви, вместе побеждали 
горе.

По окончании средней школы мне 
хотелось как можно скорее выйти на 
самостоятельную дорогу, чтобы не 
быть бременем для родителей. Мать 
неустанно обо мне молилась, и по 
её молитвам я была принята в спе-
циальную школу с государственной 
поддержкой. Спустя год я принесла 
родителям свою первую получку. Вся 
наша семья радовалась. Однако ра-
дость была недолгой. Началась война. 
Отец был мобилизован. Пришли нем-
цы. Маму с детьми выбросили из дому,  
а меня, моего брата и сестру отправи-
ли в Германию. Мать не вынесла раз-
луки и горя и через несколько меся-
цев отошла к Богу.

Страшная, тяжёлая жизнь в «остов-
ском» лагере подорвала моё здоровье, 
свалила в постель. И тут я впервые ста-
ла думать о смерти и спрашивать себя: 
«А вдруг и в самом деле есть загробная 
жизнь? Какой ответ я дам Богу? Пожить 
бы ещё немножко, ну хотя бы до конца 
войны, да вернуться на родину». Так  
мечтала я. Но это были только грёзы. 
В действительности я была почти уве-
рена в том, что полежу ещё немножко 
и немцы непременно отправят меня  
к смертникам.

В такой критический момент Богу 
угодно было, чтобы я встретилась  
с моим будущим мужем. Мы с ним 
познакомились ещё в России, но не 
ожидали встретиться в Германии. Эта 
встреча облегчила мою участь. Когда я 
выходила за него замуж, война уже за-
канчивалась. Но на второй день после 

Анна Водневская за работой 
над газетой «Наши дни»
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брака нас разлучили. Новые мытар-
ства, страхи, слёзы, неизвестность…

Война закончилась. Началась репа-
триация. Мы с мужем снова были вме-
сте. Домой решили не возвращаться. 
Муж был уверен, что союзники – наша 
верная защита, но оказалось, наобо-
рот. Мужа и многих подобных ему по-
садили под замок, чтобы насильно от-
править на родину.

Прошёл целый год в жуткой не-
определённости, в постоянном стра-
хе. Однажды мне сообщили, что муж 
вместе с сотнями других бывших со-
ветских военнослужащих уже отправ-
лен на родину. Я потеряла сознание, 
а когда пришла в себя, то решила, что 
жизнь разбита. В безграничном отчая-
нии я направилась к мосту за городом, 
чтобы покончить с собой. Был конец 
февраля 1946 года. Когда я оказалась 
за городом, солнце ещё не взошло.  
В предрассветной мгле на небе всё 
ещё мерцали звёзды. Окружающая 
тишина и моё одиночество наполнили 
душу воспоминаниями детства.

В моём воображении всплыл яр-
кий образ матери. Как живая, она стоя-
ла передо мною, кроткая, терпеливая, 
любящая… Вспомнились её заветы. 
Незаметно для себя я опустилась на 
колени и долго стояла без слов мо-
литвы, глядя на небо. Я не знала, как 
молиться и что сказать Богу, но слова 
пришли сами:

– О, Бог моей мамы! Спаси, поми-
луй и защити меня на чужой земле. Ты 
видишь, я теперь одинока и никому 
не нужна. Единственную мою радость  
и опору, моего мужа, отняли у меня 
злые люди. О, Боже! Ты отвечал на мо-
литвы моей мамы, значит, Ты всемо-
гущ. Верни мне мужа!

Вдоволь я тогда наплакалась, а когда 
поднялась, то почувствовала на серд-
це какое-то необычайное облегчение. 
Не знаю почему, но я решила, что Бог 
услышал меня и сделает невозможное. 

Домой я вернулась поздно. Помню, как 
легко стало на сердце от выплаканных 
слёз. Как радостно было от осознания 
незримого прикосновения Божьего  
к моей израненной душе. 

Открыв машинально сумку, чтобы 
взять платок, я увидела косметиче-
ский карандаш, которым подкраши-
вала глаза. И здесь я задумалась: «Ну-
жен ли мне этот карандаш? Могу ли я, 
христианка, пользоваться этой неотъ-
емлемой вещицей почти каждой дам-
ской сумочки?» Моя совесть осудила 
меня, и я сказала себе: «Нет! Никогда!» 
«Кто во Христе, тот новое творение; 
древнее прошло, теперь всё новое». 
Я тогда же выбросила карандаш че-
рез окно в густые заросли малинника. 
Хотя мне никто никогда не говорил, что 
краситься верующим сёстрам пред-
осудительно, стало ясно, что лично  
я краситься не должна и никогда боль-
ше не буду. «И действительно, – дума-
ла я, – зачем мне казаться лучше, чем  
я есть на самом деле?» Муж любил 
меня такой, какая я есть, и никогда не 
требовал от меня этого ненужного при-
хорашивания, а теперь тем более пусть 
все убедятся в том, что я стала чадом 
Божьим.

Можно сказать, что всё это – внеш-
нее, показное, мелочное, не заслужи-
вающее внимания. Вполне согласна. 
Но не будем забывать, что вся наша 
жизнь состоит из таких мелочей.  
И если моя вера не помогает мне 
одерживать победу над мелочами или 
бессильна освободить меня от тех или 
иных слабостей и греховных привы-
чек, то такая вера – мёртвая. Бог гово-
рит: «Представьте тела ваши в жертву 
живую, святую, благоугодную Богу». 
Ясно, что жертва Богу должна быть чи-
стой не только внутренне, но и внеш-
не. «Подкрашенная жертва Богу не 
нужна», – думала я.

Расправившись со всей своей пар-
фюмерией, я легла в постель с чувством 

окрылённого ожидания, с надеждой 
на какое-то чудо. И чудо совершилось. 
Около полуночи в мою комнату посту-
чала соседка. Не дождавшись ответа, 
она вошла и, подбежав к моей кровати, 
взволнованно сказала:

– Где же ты пропадаешь? Весь день 
ждала тебя! Твой муж жив! Он в госпи-
тале! Вот его записка!

Я взглянула на крошечный клочок 
бумаги и не поверила глазам. Это был 
почерк мужа. Он писал: «Благодари 
Бога днём и ночью. По Его милости  
я жив и нахожусь в госпитале». Господь 
ответил на мою первую молитву.

Дорогие читатели! Вы можете на-
звать это совпадением, но для меня 
это было свидетельство Божье, что 
Он силён невозможное сделать воз-
можным. Теперь я уже не сомнева-
лась в Его существовании. 

Через несколько месяцев Бог та-
ким же чудесным путём привёл ко 
мне здорового мужа. С этого времени 
муж стал ревностным православным 
прихожанином, но в душе его шла 
великая духовная борьба. В своих 
поисках истины в церкви, а не в Боге 
муж вскоре пришёл к разочарованию  
и начал пить. Помочь ему в пережива-
ниях я не могла. Хотя Бог многократно 
спасал меня и помогал в жизни, я всё 
ещё была далека от Него и мало знала 
о Божьем плане спасения. И снова Бог 
пришёл на помощь.

Помню, муж сказал мне:
– Или я вновь стану атеистом, или 

буду настоящим верующим.
Мне не нравились его увлечения 

духовными вопросами в тот период, 
когда его жизнь всё ещё хромала на 
оба колена.

Однажды вечером, придя домой 
с хлебом, муж положил его на стол  
и сказал:

– Взгляни на хлеб! Этот хлеб –  
с неба, он не наш, не земной, а небес-
ный…

В его глазах горел огонь радости 
и счастья. Мне показалось, что он, по 
обыкновению, пьян. Но вскоре я убе-
дилась, что он совершенно трезв, хотя 
это не утешило меня, а ещё больше на-
сторожило. Он открыл настежь окна 
и, поставив рядом на колени нашего 
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Анна ВОДНЕВСКАЯ
Из журнала «Вера и жизнь», 3/1976
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– А как родиться? – спрашивала  
я у брата, беседовавшего со мной.

– Да разве это наше дело знать как? –  
отвечал он. – Ведь Бог рождает, а не 
мы, Он и знает как.

Помню и никогда не забуду своего 
покаяния и обращения к Христу. Скло-
нив колени, я воззвала к Богу и во имя 
Его единородного Сына попросила 
прощения. Я сказала:

– Боже, отдаю Тебе моё сердце на-
всегда. Жажду быть всегда с Тобой! 
Хочу иметь уверенность в своём спа-
сении.

И Господь послал мне радость спа-
сения и уверенность. У меня могут 
спросить, как я узнала, что Бог услышал 
мою молитву, простил и принял меня.  
Я просто поверила Его словам. Христос 
сказал: «Верующий в Меня имеет жизнь 
вечную». Моя уверенность основана 
на Его слове. Христос возродил меня  
к новой жизни ровно через пять не-
дель после обращения мужа.

сына, начал молиться: «Господи, Ты 
спас меня сегодня. Ты дал мне жизнь 
вечную и притом даром. Такому ни-
чтожному… Отныне я – Твой! Желаю 
быть всегда Твоим! Господи, спаси же 
и мою жену».

«Значит, опять беда, – подумала я, –  
муж потерял рассудок… Как может он 
говорить, что Бог дал ему жизнь веч-
ную? И почему он молится о моём спа-
сении? Разве я погибаю?»

Я понимала спасение как избавле-
ние от физической опасности, о душе 
тогда ещё не думала и о том спасении, 
о котором молился муж, ничего не 
знала. Мне стало тяжело, и я заплака-
ла. Я боялась за мужа. Но все мои опа-
сения оказались напрасными. Господь 
действительно спас мужа, спас от мно-
гих пороков и грехов, и я убедилась, 
что муж стал иным, совершенно неуз-
наваемым, словно вновь родившийся 
человек.

Позже я узнала, что Бог может ду-
ховно возрождать людей, давать им 
новое сердце и очищать их жизнь.  
Я узнала, что для подобного духовного  

возрождения нашего сердца обрядовой 
религии, которой я придерживалась,  
недостаточно. Нужна живая вера.  
Но, зная обо всём этом, я не думала, 
что и мне надо покаяться пред Богом. 
Мне казалось, что я очень добрая, хо-
рошая и безгрешная. Что могу спастись 
и без покаяния. Но, читая Слово Божье,  
я увидела, что это далеко не так.

Однажды я решила пойти вместе  
с мужем на молитвенное собрание. Ког-
да я слушала проповедь, Бог открыл 
мне порочность моего сердца, но об-
ратиться к Нему я не решалась. Позже, 
когда читали о голгофских страданиях 
Христа, я не выдержала и залилась сле-
зами. Мне ясно представилось, как мно-
го и тяжело страдал за меня Христос, 
а я такая неблагодарная. «Разве это не 
тяжкий грех?» – думала я.

Помню беседу с проповедником –  
простую, доступную, понятную. В серд-
це вкладывалась великая истина о рож-
дении свыше как единственном условии 
спасения. «Должно вам родиться свы-
ше» – звучали в ушах слова Христа.

П
рогуливать рабочие дни «на картошке» было 
нельзя, это строго наказывалось, вплоть до от-
числения из института. Все студенты были  
в курсе, однако всегда находились такие, кото-

рых даже подобная угроза не могла заставить ежеднев-
но выходить на поле подшефного колхоза. Анисов был 
один из них. Вот он, страдалец, грустно идёт по грядкам 
с полупустым ведром и ковыряет носком грязного ре-
зинового сапога комья земли. Весь вид выражает уны-
ние и бесконечную печаль. Тяжело вздыхает и, пере-
вернув ведро, усаживается на него. Не спеша вынимает 
из кармана рабочей куртки мятую пачку папирос, за-
куривает и задумчиво смотрит в тусклое осеннее небо, 
бухнувшее дождями, на бесконечные равнины средне-
русской полосы, рассечённые линиями грядок, на рас-
плывавшуюся желтизну ранней осени. Голова тупо 
болит после ящика пива, что было куплено накануне  
в сельпо. Полежать бы... В посадках, отделявших кол-
хозное поле от шоссе, разбросаны клочки сена. Туда, что 
ли, податься?

– Анисов! Чего расселся? – с медленно тянущегося 
по полю трактора кричит старший по отряду Толик Зай- 
цев. – И так, словно красно солнышко, вижу тебя на 
уборке, ещё и прохлаждаешься. Вот погоди, будет под-
ведение итогов!

– Иду, иду, – мрачно бубнит Анисов, гася окурок  
в гнилой картошке.

Поднялся, взял ведро. Несколько секунд смотрел 
на вывалившиеся клубни, махнул рукой и, не подби-
рая, двинулся вдоль грядки, продолжая пинать ногой 
засохшие комья. «Хоть бы ливануло», – с тоской думал 
Анисов, глядя на бесконечное поле, на котором тут  
и там виднелись группки студентов. Парни несли 
вёдра, а девушки собирали в них картошку. Позади 
тянулся трактор, в который и ссыпали урожай. В при-
цепе сидел Зайцев, он ровнял гурт и руководил всем 
процессом.

Самые проворные быстро проходили свои грядки,  
а потом отдыхали, сидя на перевёрнутых вёдрах и ожи-
дая других. Курили. Парни заигрывали с девчонками, 
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*  *  *
В первом ряду сидели представители деканата и се-

кретарь комсомольской организации факультета Наташа 
Карпушкина. Аудитория быстро заполнялась студентами 
и преподавателями. В три минуты десятого Наташа вы-
шла вперёд и негромко сказала:

– Комсомольское собрание считаю открытым. На по-
вестке дня один вопрос: итоги уборки картофеля в под-
шефном колхозе.

И началось. Саша Юдин, стоявший у дверей, периоди-
чески выглядывал в коридор и, широко улыбаясь, про-
возглашал:

– Следующий!
Обречённо вздохнув и покаянно повесив голову, сле-

дующий входил в аудиторию.
– Ну-с, Волков, почему десять пропущенных дней по 

неуважительной причине?
– Я болел... – тихо сопел Волков.
– Интересно, чем это ты болел? Где справка?
– Ну, я... это... просто не обращался в поликлинику...
– Всё ясно, – жёстко прервал декан Сергей Петрович, 

статный мужчина в сером костюме и при галстуке. – Что 
скажет комсомольский актив?

– Предлагаю дать Волкову в качестве наказания ком-
сомольское поручение – оформить к седьмому ноября 

рассказывали анекдоты. Старшие просвещали перво-
курсников: говорили о том, что их ждёт на факультете, 
давали характеристики преподавателям, открывали 
маленькие хитрости большой науки.

Как только последние трудяги достигали края поля, 
все занимали стартовую позицию на новых грядках  
и начинали двигаться в обратном направлении –  
в сторону посёлка, в сторону обеда, ожидающего их в не-
большой колхозной столовой.

Настоящая жизнь начиналась только вечером, ко-
гда во дворе детского сада, отданного временно под 
общежитие студентам, разводили костёр, пекли кар-
тошку, играли на гитаре. Анисов и трое его товарищей 
доставали из укромного места в подсобке заранее при-
готовленный ящик и, раскачиваясь на ржавых, виз-
гливо скрипевших качелях, пили пиво и философство-
вали обо всём на свете. Гомонили далеко за полночь, 
поэтому не каждому удавалось утром вновь оказаться 
на картофельном поле.

Я строю на плывущем 
под ногами, 

на уходящем 
из-под ног 

песке.

Борис СЛУЦКИЙ
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стенгазету, – так же негромко проговорила Карпушкина. –  
Кто за? Прошу голосовать.

– Вот-с, пожалуйте, Вадим Козлов. Девять дней без 
уважительной причины. В чём дело, Козлов? Где вы были, 
когда ваши товарищи старались на трудовом фронте?

– Я болел, – бодро заявил Козлов, – вот справка.
Он достал из кармана и бережно передал секретарю 

«больничный», стоивший ему целых пятьдесят рублей. 
Спасибо Вере, подсобила подруга. Познакомились на дис-
котеке в Доме культуры вагоностроительного завода или 
в «вагонке», как называли его местные. Девушка оказа-
лась студенткой медучилища. Вадим тогда сразу понял, 
что это важная встреча.

– Хорошо, – кисло процедил декан.
Комсомольское собрание шло своим чередом...
– Следующий, – улыбнулся коридору Юдин.
В аудиторию вошёл Анисов.
– Так-с... Ого! Восемнадцать дней прогула! Вот это да!
Зал слегка затих – тянуло на отчисление.
– Что ж, по-видимому, с товарищем Анисовым нам 

придётся расстаться, так и не познакомившись, – злове-
ще произнёс декан. – Однако послушаем, что скажет этот 
комсомолец.

Анисов похолодел. Он представил отца, врача-тера-
певта из ЦРБ далёкого районного посёлка, его сутулые 
плечи, глаза за толстыми линзами, седеющие виски, веч-
ный стетоскоп на шее. Представил маму, воспитательни-
цу детского сада, каждый вечер вырезающую из цветной 
бумаги какие-то наглядные пособия. Представил своё 
возвращение в их двухкомнатную квартиру. Велосипед  
в прихожей, подвешенный к потолку, чтобы не мешал 
проходу. Комнату, которую делил с младшим братом 
Шуркой. Свою тахту, застеленную клетчатым пледом, 
плакат с Depeche Mode над ней.

– А я... я не комсомолец, – неожиданно выпалил он.
Зал окончательно затих.
– Как это – не комсомолец? – хрипло спросил декан.
– Ну, понимаете, так получилось, – торопливо начал 

объяснять Анисов. – Я болел, когда всех принимали, а по-
том всё как-то не получалось, всё некогда было.

– Так он не имеет права присутствовать на нашем со-
брании, – совсем тихо сказала Карпушкина. Помолчав, 
добавила:

– И применять к нему меры мы не можем, он же не 
состоит в организации.

Система стала сбоить, столкнувшись с нетривиаль-
ной ситуацией.

– Кхм-кхм, – откашлялась Софья Викторовна, куратор 
первого курса, молодая и амбициозная особа. – Я что-то 
не понимаю: на педагогический факультет зачислен сту-
дент-некомсомолец? Через пять лет мы выпустим учи-
теля-некомсомольца? Как это произошло?

Декан нервно заёрзал на скамейке, понимая, в чей 
огород летят камни.

– А как же... – Сергей Петрович не успел закончить 
фразу, его перебил Анисов.

– Я всегда, всегда очень-очень хотел 
стать комсомольцем. Честное слово!

– Зачем? – промурлыкала Софья Вик-
торовна. – Зачем тебе комсомол?

– Как же зачем? – волнуясь, сказал 
Анисов. – Чтобы быть в передовых рядах 
советской молодёжи! Чтобы строить ком-
мунизм! Чтобы нести освобождение всем 
рабочим во всём мире!

– Так строй своим трудом, кто мешает, –  
резонно заметила куратор.

– Один не могу, – печально промолвил 
Анисов.

И тут же, встрепенувшись и распрямив 
плечи, слегка откинув голову назад так, 
что стал похож на Павку Корчагина – будё-
новки только не хватало, – быстро и чёт- 
ко произнёс: 

– Мне просто необходима коллектив-
ная поддержка, плечо друга и локоть то-
варища!

Анисова понесло. Осознание важности 
момента, определяющего его дальнейшую 
судьбу, помогло вспомнить всё, что вну-
шалось долгие школьные годы, и выдать 
это на-гора.

– Товарищи, друзья! – вещал он, вдох-
новенно вглядываясь в многоликую аудиторию. – Борьба 
за мир, освобождение рабочего класса от цепей капитала, 
построение светлого будущего – вот задачи, стоящие пе-
ред нами, молодыми, идущими на смену славному поко-
лению наших дедов и отцов. Вне комсомола я чувствую 
себя невостребованным, находящимся за бортом обще-
ственной жизни. Поэтому сегодня перед лицом своих то-
варищей прошу принять меня в ВЛКСМ.

Карпушкина побледнела, Сергей Петрович побагро-
вел, Софья Викторовна слегка зарумянилась. Всем было 
так неудобно, будто присутствующие разом оголились на 
глазах у всей аудитории. Пафосные речи, такие привыч-
ные, обыкновенные, когда звучали с трибун, из уст этого 
первокурсника, пропившего и прогулявшего рабочие дни 
в колхозе, а теперь пытающегося спастись с помощью 
лозунгов и партийных кричалок-заклиналок, неприятно 
резали слух. Даже самым прожжённым лицемерам этот 
фарс был крайне неприятен. Да, они произносили то же 
самое, но им это было положено, это был их хлеб, их за-
дача, их работа. А вот он, этот Анисов, какое право имел 
использовать такие запрещённые приёмы, с абсолютно 
невинным видом говорить идеологическую ложь, да так, 
что не возразишь. Все прекрасно понимали, что он из-
девается, откровенно и нагло смеётся над всеми этими 
серьёзными, важными дяденьками и тётеньками, но сде-
лать ничего не могли. Ну что тут возразишь? Формально 
всё верно.

– Э-экх... – прокряхтел декан, – вы действительно хо-
тите вступить в комсомол, Анисов?
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Он попытался придать вопросу саркастическую инто-
нацию, но натолкнулся на совершенно нахальный взгляд 
широко распахнутых ясных голубых глаз.

– Конечно, а как же! – студенту даже не хватило воздуха, 
так он был «обескуражен» вопросом Сергея Петровича. –  
Кто же не хочет быть членом самой передовой, самой 
лучшей молодёжной организации? Миллионы совет-
ских юношей и девушек каждый год вступают в её ряды.  
Об этом мечтают другие миллионы в тех странах, где ещё 
не наступило торжество марксизма-ленинизма!

Анисов сам себе удивлялся: речи текли свободно  
и легко, наука лживых лозунгов и лицемерных практик 
не прошла даром. Собственная речь захватила его, ощу-
щения были как на качелях, там, во дворе колхозного 
детсада, когда, выпив бутылку пива, летишь вниз.

– Предлагаю установить для Анисова испытатель-
ный срок один месяц и дать первое комсомольское по-
ручение. Пусть организует работу по уборке территории 
института перед празднованием Великой Октябрьской 
революции.

Анисов сидел на лавочке в сквере перед зданием ин-
ститута. Курил. Задумчиво следил глазами за людской 
толпой в ранних октябрьских сумерках. Чувствовал 
усталость и опустошённость. Грош цена всем этим со-
браниям и речам, главное – не исключили. Не придётся  

возвращаться в заштатный посёлок, оправдываться пе-
ред родителями. Вспомнились слова отца: «Запомни, сы-
нок, лицемеры и фарисеи – самые живучие человеческие 
представители. Это я тебе как врач говорю». Прав отец: 
мёртвые системы, имитирующие жизнь, легко взламы-
ваются. При желании в них легко внедриться, под них 
легко подстроиться, вписаться, мимикрировать и стать 
своим. Пока это нужно. А там видно будет.

*  *  *
Ольга явно не успевала к началу семинара, несмотря 

на то что от остановки трамвая бежала бегом. Шарфик 
сбился набок, левая туфля натёрла ногу, волосы выби-
лись из-под берета. Тяжело дыша, девушка взбежала на 
ступеньки и потянула ручку тяжёлой двери. Та с трудом 
подалась, но сразу у входа путь преградила грозная фигу-
ра охранника.

– Куда? – сердито спросил он.
– На се-семинар, – восстановить дыхание было труд-

но.
– Семинар уже пятнадцать минут как начался, пу-

стить не могу.
– Ну, пожалуйста, – заканючила Ольга. – Весь наш 

курс там.
– Вот будет перерыв через полчаса, тогда войдёте,  

а сейчас не могу, не просите. Приказ.
И он закрыл дверь.
Ольга пыталась ещё что-то объяснять, но так и оста-

лась стоять в одиночестве на ступеньках института.  
От обиды хотелось зареветь. Ещё три недели назад стало 
известно, что из Санкт-Петербурга приезжает известный 
профессор. Она слишком поздно узнала, что из учебного 
корпуса встречу перенесли в актовый зал администра-
тивного здания, поэтому в последние минуты пришлось 
добираться с противоположного конца города. Думала, 
успеет, но долгое ожидание трамвая и вечерние пробки 
не оставили шанса.

Девушка присела на скамейку. Ранние октябрьские 
сумерки быстро накрывали институтский скверик, че-
рез некоторое время стало совсем темно. Вдруг дверь 
открылась, и Ольга было встрепенулась, но напрасно: на 
ступеньки вышел пожилой дядечка, закурил – был ви-
ден огонёк спички – и, оглядевшись вокруг, направил-
ся к ней и уселся рядом. Несколько минут оба молчали.  
Потом он спросил:

– Что вы тут делаете, милая барышня, одна в темноте?
– Жду перерыва, чтобы пройти на семинар, – грустно 

ответила Ольга.
– Что, цербер не пускает? – посочувствовал он.
– Не пускает, – вздохнула Ольга. – Я опоздала на пят-

надцать минут и вот теперь жду, когда первая часть за-
кончится.

– Не расстраивайтесь. Ничего важного не пропустите.
Опять наступило молчание. Ольга всё никак не могла 

успокоиться и с обидой думала: «Господи, Ты же знал, как 
это важно для меня, как я хотела туда попасть. Почему же 
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допустил, что так поздно увидела объявление об измене-
нии, ну почему?» Опять захотелось плакать. Сейчас все 
однокурсники во главе с Софьей Викторовной, пожилой 
дамой, по традиции выступающей в роли куратора перво-
го курса, сидят в зале, а она, одинокая и несчастная, при-
мостилась на краешке скамеечки в облетевшем осеннем 
скверике.

Над пожухлой травой стал подниматься туман.  
Со стороны остановки послышался звон трамвая. «„Трой-
ка“ поехала», – автоматически отметила Ольга. Вдоль 
ограды прошёл мужчина с собакой, которая несколько раз 
тявкнула в их сторону, так, для порядка. Девушка покоси-
лась на соседа, но в темноте видела только нечёткий си-
луэт и огонёк сигареты.

«Как странно всё – и это глупое опоздание, и этот осен-
ний вечер, и эти минуты, что текут так бессмысленно, 
бесполезно, и сделать ничего нельзя – дверь не откроешь, 
время не ускоришь... И этот сосед. Наверное, из институт-
ской администрации. И почему сел рядом – вон сколько 
скамеек свободных? Будто кто-то за руку привёл обоих  
и посадил, чтобы подумали о своём поведении». Это Ольга 
вспомнила первую учительницу, Лидию Ивановну. Когда 
ученик вёл себя на уроке плохо, она оставляла его после 
занятий, усаживала за первую парту, а сама начинала про-
верять тетрадки. В классе стояла тишина, минуты текли 
медленно-медленно. Провинившийся школяр сидел и пе-
чально глазел в окно. Через некоторое время Лидия Ива-
новна поднимала голову, задумчиво смотрела на ученика 
и спрашивала: «Ну, подумал над своим поведением?»

– А вы в Христа верите? – неожиданно спросила Оль-
га и сама поразилась этим словам, вот уж не ожидала от 
себя.

Огонёк завис в воздухе – рука так и не донесла сигаре-
ту до губ.

Надежда ОРЛОВА

– Простите, что вы сказали? – мужчина закашлялся.
– В Христа верите? – уже увереннее и чуть громче 

спросила Ольга.
– Нет. Я не признаю идеологий. Это мёртвые системы.
– Бог – не идеология и не система. Он живой. И когда-

нибудь Он будет судить вас.
– Меня?! Помилуйте, за что?
– За то, что не верите в Него.
Мужчина спросил каким-то странным голосом:
– Вы кто такая? Откуда вы вообще взялись?
– Я студентка, опоздала на семинар, чтобы...
– Это я уже слышал.
– ...чтобы отнять у вас оправдание.
– Какое оправдание? Вы с ума сошли?
– Оправдание перед Божьим судом, что вы никогда не 

слышали о Нём. После нашей встречи вы уже не сможете 
так сказать. Так вот, слушайте.

Подумалось: «Помягче надо бы с человеком, подели-
катней». Но слова продолжали срываться с губ:

– Все мы грешники и должны были пойти в ад, но Хри-
стос очень любит людей, поэтому взял на Себя наши гре-
хи. А кто не поверит в Него, будет предан суду и вечным 
мучениям.

– Ерунда, не верю я во всё это. Во-первых, никто нико-
го не любит. Во-вторых, даже если подобный суд когда-то 
будет, сумею оправдаться. – Он махнул рукой, словно ото-
гнал все претензии. – Слово – мой профессиональный ин-
струмент.

– Не оправдаетесь. Бог смотрит на сердце и видит все 
наши мысли.

– Ха! Был я и на таком суде, где все знали мои мысли, 
но против слова ничего сделать не могли.

– Просто судьи были такие же, как вы. Вы все были  
в одной, как вы выразились, системе. По всей видимости, 
действительно мёртвой.

– Что вы мне тут наговорили? – возмутился невиди-
мый собеседник с волнением в голосе.

– Только то, что должна была.
Яркий сноп света упал на ступеньки – открылась 

дверь, и на улицу вышли несколько человек.
– Перерыв, – вскочила Ольга. Быстрым шагом она 

двинулась к входу.
А он остался сидеть, задумчиво вглядываясь в пу-

стоту. Странная девушка взбудоражила его сознание.  
Её горячность и искренняя убеждённость заставили серд-
це биться быстрее, вызвали смутное ощущение тревоги. 
Высший суд, грехи – слова, слова... И любви нет, одно толь-
ко предательство, интриги, зависть, приспособляемость. 
Все эти лицемерные плечи друзей, готовые затереть тебя, 
и коварные локти товарищей, только и ждущие момента, 
чтобы оттолкнуть более слабого. И все мы – мёртвые вин-
тики этой мёртвой системы. Сердце вновь забилось ров-
но, спокойно. Одиночество привычно накрыло Анисова 
как осенняя тьма.

П Р О З А
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В О З В Р А Щ А Я С Ь  К  Н А П Е Ч А Т А Н Н О М У

М ир вам, дорогие друзья 
в Господе!

Много лет получаю 
ваш журнал и рассылаю 

по тюрьмам, инвалидам, сёстрам в Гос-
поде… Спасибо неустанной труженице 
Алле Адамовне Давидюк, подписавшей 
меня ещё на один экземпляр журнала 
и высылавшей мне прекрасные книги 
вашего издательства, которые я после 
прочтения пересылала дальше.

Мне 75-й год, в прошлом я учитель  
и переводчик с английского языка.  
Иисус Христос нашёл меня и призвал 
на служение в начале 80-х годов, когда 
школа была центром атеизма. В моём 
сердце произошла полная перемена, 
и я сразу же начала благовествовать 
ученикам, сотрудникам, соседям, род-
ственникам и друзьям. Дух Святой под-
нимал среди ночи на молитву, и сначала 
десятки имён, потом сотни я приносила 
к Его престолу.

Почти 40 лет я иду за Господом. Пишу 
стихи, рассказы, свидетельства, печатаю 
небольшими тиражами, тонкими бро-
шюрами и рассылаю по Украине; раз-
даю соседям, бывшим ученикам, встреч-
ным… Тружусь в благовестии на всяком 
месте, «не я, впрочем, а благодать Бо-
жия, которая со мной» (1 Кор. 15:10).

Вчера получила журнал «Вера и жизнь»  
№ 3/2021. Прочитала статью Вочмана Ни 

семьи. «Если же кто о своих, и особенно  
о домашних, не печётся, тот отрёкся от веры 
и хуже неверного» (1 Тим. 5:8).

Когда стали приезжать миссионеры 
из США, я не раз переводила на курсах 
БИИ занятия о браке и семье. Встава-
ли седые пасторы и говорили: «Где вы 
были 20 лет назад?» 

Как много детей из верующих семей 
уходят в мир только потому, что их отцы 
«спасают» грешников, бросая семьи 
на произвол. На одной конференции 
встал брат и сказал: «У нас в семье отец 
был пастором. Он уходил очень рано 
из дома, когда мы ещё спали, а возвра-
щался, когда мы уже засыпали. Из шести 
братьев только я пришёл к Господу». 
Сколько матерей многодетных семей 
смиряются и тихо плачут, когда их «ду-
ховные» мужья «служат».

«А я хочу, чтобы вы были без забот. 
Неженатый заботится о Господнем, как 
угодить Господу, а женатый заботится  
о мирском, как угодить жене… А замуж-
няя заботится о мирском, как угодить 
мужу. Говорю это для вашей же пользы, 
не с тем, чтобы наложить на вас узы, но  
чтобы вы благочинно и непрестанно 
служили Господу без развлечения»  

«О призвании к служению» (с. 7). Очень 
расстроилась. Просто весь вечер мыс-
ленно писала свои размышления на эту 
тему. 

«Я знал одного брата, который был 
сильно привязан к своей жене», – пи-
шет автор. Простите, а к кому он должен 
быть привязан, если он и жена – «одна 
плоть»? К служителям? Пастору? Церк-
ви? Китайский брат оставляет много-
детную семью, больную жену, новорож-
дённого младенца без всякой помощи 
и со слезами исполняет чьё-то поруче-
ние. И написано: «Вот истинное христи-
анство».

Истинное христианство я как раз 
увидела в свидетельстве «С Евангели-
ем к большевикам» (с. 20); и в статье 
Ивонн Швенгелер «Фарисейская ло-
вушка» (с. 18).

«Мы призваны держаться истины 
Библии без всяких компромиссов. Од-
нако отсутствие любви приводит к зло-
употреблению Божьим словом. Истина 
и любовь – две неразрывные вещи», –  
пишет автор. Спасибо замечательной 
переводчице Марии Винс, которая 
прекрасно передаёт и смысл, и дух на-
писанного.

Теперь о непростой теме служения бра-
тьев, которым Бог поручил многодетные 
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можно было дышать. Вот как важна 
точность в переводе! Меня могли, ко-
нечно, пригласить в проект, потому что 
я была христианкой, тогда как в боль-
шинстве своём калмыки либо остава-
лись постсоветскими атеистами, либо 
исповедовали свою традиционную веру, 
буддизм. Но вряд ли. Я в то время ещё 
и не понимала ничего в христианстве, 
только обратилась.

– Тогда, наверное, вы очень хорошо 
знаете свой родной язык, и поэтому наш-
ли именно вас, – предположила я.

– Это так, – оживилась моя собесед-
ница. – Но когда ко мне обратились,  
я задала точно такой же вопрос: «А поче-
му вы обращаетесь именно ко мне? Ведь 
знающих калмыцкий язык очень мно-
го, и среди них есть и учёные, и учителя 

– Я никакой не лингвист, – начала 
Нина Бадмаевна. – Я заканчивала меди-
цинское училище, а потом поступила на 
биофак, причём моё образование толь-
ко мешало мне продвигаться в понима-
нии христианства. Камнем преткнове-
ния для меня как человека, всю жизнь 
изучавшего естественные науки, стала 
история с Ионой. Ну как это: кит про-
глотил, пророк три дня и три ночи на-
ходился внутри кита и, как ни в чём не 
бывало, живой оказался на берегу? Как 
он мог там жить, как и чем дышал? Эти-
ми вопросами я задавалась очень долго, 
пока к нам не приехал один учёный, 
тоже биолог и христианин. Я ему напи-
сала, и он ответил, что в оригинале там 
не кит, а просто крупное морское жи-
вотное, в желудке которого, вероятно,  

К огда в начале 1990-х гг. Инсти-
тут перевода Библии только 
приступал к формированию 

переводческой группы в Калмыкии,  
в проект пришла Нина Бадмаевна.  
С тех пор многое изменилось, поме-
нялся состав группы, проект пережил 
фазу затухания и возродился с обнов-
лённым потенциалом, а Нина Бадма-
евна продолжает выполнять свою за-
дачу. Я попросила её рассказать, как 
она узнала о проекте перевода Библии 
и в каком качестве была приглашена –  
как лингвист или как специалист по 
Писанию. Вопрос неожиданно вызвал 
трудности. Было похоже, что для моей 
собеседницы оставалось тайной, почему 
её позвали в проект, и мы стали искать 
ответ вместе.

С  М И С С И О Н Е Р С К И Х  П О Л Е Й

(1 Кор. 7:32–35). Угождая друг другу  
в семье, супруги служат Господу непре-
станно.

Вот пример из одной проповеди: 
«Один верующий в Бога человек имел 
большую семью и хотел жить для Бога. 
Заботы о семье не давали ему возмож-
ности много думать о Боге, отдать себя, 
как он думал, всего Богу. Несколько раз 
он порывался оставить семью, оставить 
заботы и уйти к таким же, как он, или 
даже уединиться и молитвенно жить 
с Богом. Но у него это не получалось, 
что-то удерживало его. И вот однаж-
ды он решил: „Уйду, освобожусь, буду 
жить, как надо…“ И ночью, когда вся 
семья спала, он собрался и тихо вошёл 
в спальню, чтобы проститься. И таким 
лёгким показалось ему это решение, что 
он воскликнул: „Господи, кто удерживал 
меня до сих пор от этого решения?“ 

И голос Бога ответил ему: „Я, Я удер-
живал тебя“. В это время на груди ма-
тери заплакал ребёнок, и голос сказал: 
„Как можешь ты идти искать Бога, остав-
ляя Его?“ И понял этот человек, что его 
семья, его труд и забота о ней и есть та 
почва, почва добрая, которая нужна 

зерну, чтобы разбухнуть, умереть, пере-
стать быть зерном и принести стократ-
ный плод».

Воспитывать детей, облегчать труд 
жене, быть пастором в своём доме го-
раздо труднее, чем сидеть в собрании, 
петь в хоре, уезжать на конференции… 
А там, возможно, заглядываться на дру-
гих, не замученных домашним трудом, 
сестёр (читающий да разумеет).

Сейчас уже на земле начались суды, 
а сколько служителей и пасторов ушли 
в вечность! Пора уже покаяться. Реко-
мендую всем прочитать замечательную 
книгу Иана Томаса «Спасительная жизнь 
Христа» (издательство «Свет на Восто-
ке») и задуматься об истинном христи-
анстве. Это моя настольная книга. 

Все служения и евангелизации будут 
бесплодными, если Бог Сам не управ-
ляет ими. «И слово моё, и проповедь 
моя не в убедительных словах чело-
веческой мудрости, но в явлении духа  
и силы, чтобы вера ваша утверждалась 
не на мудрости человеческой, но на 
силе Божией» (1 Кор. 2:4–5). Именно  
к такому Божьему стандарту нам всем 
нужно стремиться. И это достигается не 

в теологических семинариях, а в труд-
ностях и испытаниях жизни.

«Я – путь, и истина, и жизнь» (Ин. 
14:6). Есть верующие, которые покая-
лись, а на путь Христов не стали. «Есть 
пути, которые кажутся человеку прямы-
ми; но конец их – путь к смерти» (Притч. 
14:12).

Может, это письмо окажется «взрыв-
пакетом» для религиозных людей, име-
ющих «вид благочестия, силы же его» 
отрёкшихся (2 Тим. 3:5). Но пусть Сам Гос- 
подь благословит всех преданных Ему 
братьев и сестёр, идущих нелёгким пу-
тём смирения и страданий, послушных 
Святому Духу, хотя, возможно, и терпя-
щих гонения и клевету от лжебратьев. 

В церкви есть разные сосуды, но 
«Судия… Бог» (Пс. 49:6).

 Вместе помолимся: «Испытай меня, 
Боже, и узнай сердце моё; испытай меня 
и узнай помышления мои; и зри, не на 
опасном ли я пути, и направь меня на 
путь вечный» (Пс. 138:23–24).

С любовью и молитвами за истин-
ную Церковь, голубицу, невесту Христа,

Л. В. АНДРЕЕВА
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школ, и преподаватели университетов». 
На что мне ответили: «Потому что они 
все боятся». Даже сейчас, когда проект 
столько лет успешно развивается, другие 
члены группы жалуются, что их дразнят. 
Их спрашивают, уж не перешли ли они 
в христианскую веру. Ведь Иисуса Хри-
ста калмыки считают «русским Богом». 
А меня никто не дразнит, потому что  
я очень давно уверовала и меня не зна-
ют в ином качестве. Знают, например, 
что я не пью, не курю, и просто говорят: 
«Этого ей нельзя». Вот, видимо, и ответ 
на ваш вопрос, почему меня пригласили 
в проект: я не боялась. 

Дальше Нина Бадмаевна привела впе-
чатляющий пример, как может меняться 
у людей отношение от «Иисус Христос –  
русский Бог» до совершенно противо-
положного, если текст записан согласно 
традиции их родной культуры:

– Хочу рассказать случай из моей 
работы над апробацией. Я читала одной 
бабушке 1-ю главу Евангелия от Луки 
на калмыцком языке (о благовещении).  
А она мне говорит: «Подожди, подожди, 
я это знаю!» – «Откуда? Перевод ведь 
только сделан». – «Мне эту историю  
в молодости читали в буддийском хуру-
ле (монастыре. – Ред.)». Я начала раз-
бираться, как такое могло быть, и, как 
мне кажется, восстановила последова-
тельность событий. В XVIII в. буддий-
ский монах Зая-Пандита реформировал 
старомонгольскую вертикальную пись-
менность и создал новый калмыцкий 
алфавит – так называемое ясное письмо, 

тодо-бичиг. А в XIX в. профессор Санкт-
Петербургского университета Алексей 
Матвеевич Позднеев перевёл Евангелие 
на калмыцкий язык и записал его на то-
до-бичиг – на общеупотребительном 
калмыцком письме на тот момент. В со-
ветские годы калмыцкая письменность 
несколько раз менялась, уже никто не 
помнил, как читать на тодо-бичиг, кроме 
буддийских служителей. Видимо, поэто-
му им и отдали, наряду с другими религи-
озными текстами, фрагмент христианско-
го Писания, записанный вертикальным 
письмом, а буддийские священнослужи-
тели во времена государственного ате-
изма и гонений на все религии приняли 
текст как один из своих. 

Сама я видела такую письменность 
только у моего старенького дяди, кото-
рый служил в буддийском хуруле, – про-
должала Нина Бадмаевна. – Я так и не 
научилась читать тексты, записанные на 
тодо-бичиг, поскольку сегодня мы поль-
зуемся алфавитом на основе кириллицы. 
А вот наш богословский редактор Алек-
сандр изучал старокалмыцкий, чтобы 
сравнить терминологию в дореволюци-
онном переводе Нового Завета с пере-
водческими решениями, которые при-
нимаются сегодня. 

Но вернёмся к тому времени, когда 
я присоединилась к проекту. Вы, навер-
ное, слышали, что калмыцкий язык у нас 
совсем затухал? И вот тогдашний бого-
словский редактор сказал мне: «Я счи-
таю, что перевод Библии на калмыцкий 
будет способствовать восстановлению 

языка». И мне это очень понравилось. 
Он очень подбодрил меня этими слова-
ми. Вы ведь, наверное, знаете, что весь 
калмыцкий народ в сталинские времена 
был депортирован в Сибирь. Там я роди-
лась, там прошло моё детство. Парадок-
сально, но в Сибири мы разговаривали 
на калмыцком, а вернувшись на родную 
землю в 1950-е годы, стали говорить 
только на русском. Тому были свои при-
чины. В Сибири мы должны были себя 
сохранить, находясь среди большого на-
рода, точнее, многочисленных других 
народов. А по возвращении калмыцкие 
коммунисты хотели показать свою ло-
яльность и решили, что все основные 
предметы в школах должны быть на 
русском языке. Только два раза в не-
делю в школе были уроки калмыцкого,  
и мы к ним относились как к чему-то 
второстепенному. 

Когда я начинала работать в каче-
стве апробатора библейских переводов, 
мне даже не приходило в голову при-
влекать к апробации молодёжь. Я была 
уверена, что никто из них не знает языка 
настолько, чтобы помочь. Я носила тек-
сты только старикам. Бывало, поговорю 
с ними на бытовые темы и по разгово-
ру понимаю, достаточно ли они знают 
язык. Но когда богословский редактор 
Александр пришёл в проект, он стал при-
давать первостепенное значение тому, 
чтобы собрать калмыцкую группу раз-
ных возрастов, в которой будут читаться 
наши библейские переводы, и создал её. 
Теперь эта группа стала местом, где мы 
проявляем все свои таланты, связанные 
с родным языком. Одна молодая жен-
щина сочиняет песни на калмыцком,  
а я стала писать стихи. Язык обогащает-
ся и новыми терминами, появившимися 
в процессе перевода.

Нина Бадмаевна рассказала, что по-
следней из ветхозаветных книг, с кото-
рой она работала, было Второзаконие. 
Пятикнижие уже в ближайшем будущем 
будет передано в издательский отдел 
ИПБ, а к апробации готовятся книги 
пророков Аввакума и Малахии. И если 
единственными апробантами калмыц-
кого Нового Завета были люди старшего 
поколения, то библейскую весть из книг 
Ветхого Завета ещё на стадии подготов-
ки слышат представители нового поко-
ления калмыков. 

С  М И С С И О Н Е Р С К И Х  П О Л Е Й
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ВСЁ ТАК ПРОСТО

Журнал «Вера и жизнь» – это большая отдушина 
в нашей безрадостной жизни. В своих молит-
вах я часто благодарю Бога за ваш журнал, за 

всех сотрудников редакции. В журнале я нахожу ответы 
на многие вопросы.

Вы молились о моём неизлечимо больном брате.  
Он искренне уверовал в Бога. Я не раз задавался вопро-
сом, почему Бог допускает страдания. И вот, прочитав 
статью «50-летие моего паралича» Джонни Эриксон Тада, 
опубликованную в шестом номере за 2020 год, я получил 
ответ на свой вопрос в десяти словах: «Бог допускает 
то, что ненавидит, чтобы достичь того, что любит». Всё 
оказалось очень просто. После прочтения этой статьи 
история об Иосифе в книге Бытие стала для меня более 
понятной. Его братья замышляли зло, но Бог обратил это 
в добро и сохранил жизнь великому числу людей.

И книги, и журналы, кото-
рые вы присылаете, приносят 
мне огромную радость. Я уже не 
могу представить свою жизнь 
без них.

Виталий БАБИЧ

БЕСЦЕННЫЙ 
ПОДАРОК

Спасибо вам за бесценный 
подарок – Библию с круп-
ным шрифтом!

Моя старая Библия начала рассыпаться, обтрепа-
лась, но она всё равно останется моей первой в жизни 
Библией. Хочу поделиться с вами историей о том, как 
я её получила. 

Я выросла в верующей семье. С нами всегда жила 
бабушка – мамина мама. Она и занималась нашим с се-
строй воспитанием. Бабушка была лютеранкой, и в на-
шей семье всегда были Библии на немецком языке, на-
писанные готическим шрифтом. 

Потом наша бабушка ушла к Господу. Прошли годы,  
и многое изменилось. И вот в наш посёлок приехали 
христианские проповедники. Эта новость быстро обле-
тела всех жителей. И мы все – соседка, мама, сестра и я – 
побежали на встречу с гостями, которая происходила на 
одной из квартир. Людей было очень много. Мы так из-
голодались по Слову Божьему! Братья начали пропове-
довать. Когда всё закончилось, один из проповедников 
сказал, что хочет подарить кому-нибудь свою Библию. 
Ох, как забилось моё сердце! Я начала про себя молиться: 

 «Господи, дай мне эту Библию, она мне очень нужна!» Я 
уверена, что многие в душе просили о том же. И брат по-
дошёл именно ко мне и протянул мне свою Библию.

Чудны дела Твои, Господи! 
Анна АЛЬБЕРГ

СЛАВА БОГУ!

Спасибо большое за ответы на мои вопросы. Они по-
могли мне во многом разобраться. Спасибо за кни-
гу «В оковах сатаны», в которой автор предупреж-

дает о серьёзных последствиях гипноза, магии и другой 
оккультной практики. После прочтения этой книги я по-
нял, что не только мне, но и всем участникам нашей мо-
литвенной группы нужно каяться и отрекаться от всей 
этой нечистоты. Мы долго и много рассуждали о про-
читанном. Эта книга заставила нас пересмотреть наши 

поступки и побудила просить у Бога 
прощения за все мерзости. 

Иисус Христос омыл и очистил 
нас от всех грехов Своей кровью. 
Чувство благодарности перепол-
няло нас. Мы пели и славили Бога. 
В этот раз всё было по-другому,  
и даже пение было другим.

Слава Богу за эту книгу и та-
кое понятное объяснение в вашем 
письме!

Ярослав МЕЛЬНИК

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Хочу рассказать о том, как я использую ваши жур-
налы для проповеди Евангелия.

Однажды при раздаче журналов я столкну-
лась со свидетелями Иеговы, которые раздавали свою 
литературу. Когда они увидели журнал «Вера и жизнь», 
то начали говорить стоящим рядом людям, чтобы они 
его не читали, потому что мы верим «не в того» Бога. По-
том задавали мне разные вопросы. Хорошо, что со мной 
была Библия. Я находила нужные в ней тексты и читала 
им. Тогда они закрыли свою «библию» и ушли. А люди, 
которые всё это слышали, выбросили журналы свидете-
лей Иеговы и стали вслух читать «Веру и жизнь». Вот так 
Бог победил сатану.

Многие просят почитать ваши журналы, и я с удо-
вольствием даю им. Потом они возвращают их мне, и я 
даю читать другим.

Вера МОГИЛЬНАЯ

П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й
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ТОЛЬКО БОГ МОГ ТАКОЕ ПРИДУМАТЬ!

Спасибо большое за время, которое вы потратили на меня. Уроки 
курса «Быть христианином» помогли мне больше размышлять 
над Словом Божьим, вникать в учение Христа, а также радоваться 

жизни. Мне было действительно очень тяжело. Но Божья любовь делает 
меня счастливым. 

Любить врага – это сверх человеческого понимания. Только Бог мог 
такое придумать! Я Ему очень благодарен за то, что Он мне помогает.  
С Господом мне легко. Надеюсь быть в Его Царстве, в котором всегда ца-
рит радость.

Владимир КРУТЬКО

СТОЛЬКО РАДОСТИ!

Спасибо вам за вашу заботу о таких стареньких, как мои родители. 
Если бы вы только видели, сколько радости в их глазах, когда они 
получают ваш журнал «Вера и жизнь»! Они перечитывают его от на-

чала до конца, а потом читаю я. Я работаю учителем и много материала из 
журнала «Тропинка» использую в воспитании детей.

Надеемся, что ваши долгожданные конверты с прессой и дальше будут 
радовать нас.

Светлана СВЯТЕНКО

П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й

1. Моисей (Исх. 32:32; Чис. 20:12). 2. На горе  
Ефремовой (Нав. 24:29–30). 3. О змеиных  
(Ис. 59:5). 4. На горе Нево (Втор. 34:1).  
5. В Книге пророка Иеремии (32:14). 6. В Книге пророка Со-
фонии (1:15). 7. В Послании к галатам (6:7). 8. Ожидающих  
(Евр. 9:28). 9. В книге Откровение (4:8). 10. Храма (Откр. 21:22).

ВЕРА И ЖИЗНЬ
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